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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГБПОУ ВМТ – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум» 

УГС – укрупненная группа специальностей 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ОППО – основная программа профессионального обучения 

ППП – программа профессиональной переподготовки 

ППК – программа повышения квалификации 

СК – система качества 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО – среднее профессиональное образование 

КМО – краевое методическое объединение  

ГР – обучающиеся группы риска 

СОП – обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

КЦП – контрольные цифры приема 

РУМО – региональное учебно-методическое объединение 

СЦК – специализированный центр компетенций 

ПП – производственная практика 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный 

по результатам 2020 года и содержащий комплексную характеристику 

актуального состояния Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум» 

(далее - Техникум), результатов его деятельности за отчетный период и 

динамику основных показателей функционирования и развития. 

Целью отчета является обеспечение прозрачности и открытости 

информации о деятельности Техникума. Подготовке отчета предшествовала 

процедура самообследования, включающая следующие этапы: планирование 

и подготовку работ по самообследованию, организацию и проведение 

самообследования в техникуме, обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых Министерством просвещения  

Российской Федерации. 

Таким образом, отчет подготовлен на основе данных статистики, и 

предметом его является анализ показателей, содержательно 

характеризующих деятельность техникума. Отчет представляет собой 

логическое завершение проведенного комплексного анализа деятельности 

образовательного учреждения и содержит интерпретацию результатов 

данного исследования. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный  техникум»  реализует 

программы среднего профессионального образования,  профессиональной 

подготовки и дополнительного образования на основании свидетельства о 

государственной аккредитации  серия  59 А01 № 0001394  от 07 декабря  2018 

г., в соответствии с выданной ему лицензией на право ведения 

образовательной деятельности серия  59Л01  № 0004206 от 16 ноября 2018г. и 

наделено правом выдавать выпускникам диплом о среднем 

профессиональном образовании и дополнительном профессиональном 

образовании. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум» (далее – 

Учреждение): 

- по типу образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация; 

- по форме собственности – государственная собственность 

субъекта Российской Федерации «Пермский край»; 

- по организационно-правовой форме – государственное 

учреждение; 

- по типу учреждения – государственное бюджетное. 

Учреждение создано на основании Приказа Пермского областного 

управления профессионально-технического образования от 22.09.1988 г. № 

188 «Об организации среднего профессионально-технического училища № 

61». 

Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему 

государственных образовательных учреждений «Среднего профессионально-

технического училища № 11» (приказом Главного управления народного 

образования администрации Пермской области от 14.08.1990 г. № 349-а)  

и «Среднего профессионально-технического училища № 89» (приказом 

Главного управления народного образования администрации Пермской 

области  

от 12.02.1991 г. № 49).  

На основании приказа Агентства по управлению государственными 

учреждениями от 13.05.2011 г. № СЭД-51-0101-190 учреждение 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

61» г. Верещагино (ГБОУ НПО ПУ № 61).  

На основании приказа Министерства образования Пермского края от 

25 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-959 «Об изменении названия 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 61» г. 
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Верещагино Пермского края учреждение переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верещагинский 

многопрофильный техникум».  

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского 

края от 04.06.2018 г. № СЭД-26-01-06-539 «О реорганизации ГБПОУ 

«Зюкайский аграрный техникум» и ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум» Учреждение реорганизовано в форме 

присоединения ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум» к ГБПОУ 

«Верещагинский многопрофильный техникум». 

Учреждение является правопреемником ГБПОУ «Зюкайский аграрный 

техникум». Полное официальное наименование Учреждения: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Верещагинский многопрофильный техникум». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГБПОУ ВМТ. 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – 

Пермский край.  

Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края 

осуществляют в пределах своей компетенции отраслевой орган – 

Министерство образования и науки Пермского края (далее – Учредитель), 

место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева,14, уполномоченный 

орган – Министерство по управлению имуществом и земельным 

отношениями Пермского края (далее – Министерство), место нахождения: 

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 30а. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), а 

также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Пермского края, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, и настоящим Уставом. 

Учреждение имеет в своей структуре два филиала, созданные на 

основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

04.06.2018г № СЭД-26-01-06-539 «О реорганизации ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный техникум» и ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 

техникум». 

 Полное наименование филиала: Агротехнический филиал   

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум» в п. Зюкайка 

Пермского края. 

Сокращѐнное наименование: Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в 

п. Зюкайка Пермского края. 

Место нахождения: 617111, Пермский край, п. Зюкайка, ул. 

Мичурина,2. 
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Полное наименование филиала: Филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Верещагинский 

многопрофильный техникум» в с. Карагай Пермского края. 

Сокращѐнное наименование: Филиал ГБПОУ ВМТ в с. Карагай 

Пермского края. 

Место нахождения: 617210, Пермский край, с. Карагай, ул. 

Октябрьская, 26а. 

Юридический адрес техникума: 617120, Пермский край, г. 

Верещагино, ул. Ярославцева, 54  

Фактический адрес техникума: 617120, Пермский край, г. 

Верещагино, ул. Ярославцева, 54  

Официальный сайт техникума: https://vermt.ru 

Е-mail техникума: vervmt@mail.ru 

Основной задачей Техникума является реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с имеющейся лицензией. 

Техникум является бюджетной некоммерческой организацией по типу - 

образовательное учреждение среднего профессионального образования, по 

виду - техникум. 

Перечень УГС, по которым реализуются образовательные программы: 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

21.00.00 Прикладная геология, и биотехнологии 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

40.00.00 Юриспруденция 

43.00.00 Сервис и туризм, 

В рамках, указанных УГС техникум реализует следующие виды 

образовательных программ: 

 

Таблица 1 - Перечень укрупненных групп специальностей, по которым 

реализуются образовательные программы 

УГС 
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08.00.00 Техника и технологии строительства 2 - 3 8 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 1 1 1 - 
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21.00.00 Прикладная геология, и биотехнологии 1 - - - 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
1 4 - 12 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4 2 2 2 

40.00.00 Юриспруденция 1 - - - 

43.00.00 Сервис и туризм 2 1 2 2 

 

Сведения об обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2020 г. (на 01.01.2021): 

 

Таблица 2 – Количество обучающихся техникума по направлениям 

подготовки 

Виды образовательных программ 
Количество 

обучающихся 

Основные образовательные программы 
ППССЗ 585 

ППКРС 345 

Программы профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 
128 

Программы заочного отделения 159 

 

В формате основной цели учреждения среднего профессионального 

образования – «Создание оптимальных условий для профессионального 

роста каждого педагогического работника, развития творческого потенциала 

педагогического коллектива, его способности к инновационной деятельности 

в условиях реализации ФГОС СПО, обеспечивающей подготовку практико-

ориентированных, конкурентоспособных специалистов», в 2020 году перед 

педагогическим коллективом техникума стояли следующие задачи: 

1. Организация работы педагогического коллектива по 

методической теме.  

2. Обновление учебно-программной и методической документации, 

в соответствии с введением новых ФГОС СПО с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов и их 

реализация. 

3. Деятельность педагогического коллектива по разработке и 

проведению демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям. 

4. Обеспечение информационно-методической поддержки 

преподавателей и мастеров п/о по вопросам подготовки к 

аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую квалификационные категории. 

5. Развитие олимпиадного движения в техникуме. 

6. Целенаправленное развитие творческих способностей 

обучающихся, через организацию и руководство 

исследовательской деятельностью обучающихся и педагогов. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Техникума осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоначалие обеспечивает директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

В Техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников техникума; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Совет по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений обучающихся; 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Приемная комиссия; 

- Стипендиальная комиссия; 

- Комиссия по охране труда и др. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений устанавливаются Уставом и локальными нормативными актами. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Техникумом и при принятии 

Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, предусмотрено представительство перечисленных 

участников образовательных отношений в составе коллегиальных органов 

управления. 

Управление техникумом имеет своей целью решение стратегических и 

текущих образовательных и воспитательных задач. В связи с этим создана 

организационная структура учреждения. Деятельность Техникума 

регламентируется Уставом техникума, локальными актами, 

соответствующими требованиям Закона «Об образовании в РФ», 

нормативным документам Министерства просвещения Российской 

Федерации и определяющими основные направления работы техникума. В 

январе 2019 года была рассмотрена и принята Управляющим советом 

Программа модернизации ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 

техникум» на 2019-2022 годы. 

Все локальные акты Техникума, регулирующие образовательные 

отношения, разрабатываются в соответствии с Уставом. Кроме того, 

ежегодно локальные акты Техникума анализируются руководством на 

соответствие требованиям действующего законодательства, нормативных 

документов федеральных и региональных органов. 
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Вопросы координации учебной, методической и воспитательной 

работы, повышения педагогического мастерства педагогических работников 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 

Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым комплексным планом работы техникума. 

Содержание протоколов заседаний педсовета позволяет видеть 

систематическую и регулярную работу, которую техникум проводит с целью 

совершенствования учебного и воспитательного процесса, развития 

педагогического состава, повышения его квалификации и профессионализма. 

Подготовку специалистов по представленным к аккредитации 

специальностям обеспечивают преподаватели, объединенные в предметные 

(цикловые) комиссии. В своей работе ПЦК руководствуются Положением о 

предметной (цикловой) комиссии, утвержденным в установленном порядке. 

В планах работы ПЦК особое место уделяется вопросам комплексного 

методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, реализации практикоориентированности в процессе обучения, 

обеспечения самостоятельной работы студентов, формирования личностных 

качеств обучающихся, освоения современных форм информационного 

обеспечения, внедрения в учебный процесс инновационных методов и форм 

обучения, повышения квалификации и др. 

Основными направлениями деятельности ПЦК являются: 

организационная работа, учебно-воспитательная работа, методическая 

работа, повышение квалификации преподавателей, контроль учебно-

воспитательного процесса. 

Заседания ПЦК, методического и педагогического советов проходят 

согласно комплексному плану. 

Конструктивность обсуждений, реальность и конкретность 

принимаемых планов и решений позволяют сделать вывод об эффективности 

системы управления деятельностью Техникума. 

Эффективность управления напрямую связана с организацией и 

состоянием делопроизводства в техникуме. По всем специальностям и 

профессиям формируется, оформляется и хранится вся необходимая 

документация: рабочий учебный план, график учебного процесса, приказы по 

личному составу студентов, личные дела студентов, экзаменационные 

ведомости успеваемости студентов, алфавитная книга, журналы учебных 

занятий, журналы регистрации дипломов, договоров, свидетельств, справок, 

студенческих билетов, зачетных книжек, приказы (копии) об утверждении 

руководителей и тем выпускных квалификационных работ, об утверждении 

составов государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), отчеты о 

работе ГЭК, книги протоколов ГЭК, планы работы техникума, протоколы 

заседаний педсоветов, отчеты техникума по видам деятельности и др. 

Учет, хранение, оформление и выдача дипломов и приложения 

соответствует требованиям приказа Минобразования России от 25.10.2013 

№1186. 
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Таким образом, управление Техникумом выстроено на современной 

нормативно-правовой основе и укреплено делопроизводством, позволяющим 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего 

образования по программам ППССЗ, ППКРС, ведѐтся профессиональное 

обучение для лиц с ОВЗ. Прием студентов ведется в соответствии с 

Правилами приема в ГБПОУ ВМТ, которые ежегодно рассматриваются 

Управляющим советом и утверждаются директором техникума. 

Прием в 2020 году осуществлялся по результатам освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании (на 

основании конкурса аттестатов об основном общем образовании). 

 

Таблица 3-Конкурс абитуриентов в 2020 году 

Специальность, профессия 

Отношение числа 

заявлений к КЦП 

на данную 

специальность, 

профессию 

Средний 

балл 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
1,44 3,7 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
1,44 3,8 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
1,2 3,5 

43.02.06 Сервис на транспорте 1.64 3.7 

23.01.09 Машинист локомотива 1.38 3.7 

23.01.17 Мастер по обслуживанию  и ремонту 

автомобилей 
2.12 3,5 

12680 Каменщик, 

16600 Печник 
1,0 4,0 

13450 Маляр строительный 

19727 Штукатур 
1,0 4,1 

Филиалы в п. Зюкайка, с. Карагай 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 1,04 3,4 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 0,96 3,4 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
1,08 3,5 

43.01.09 Повар, кондитер 1,08 3,4 

13450 Маляр  

19727 Штукатур 
1 3,9 

18880 «Столяр строительный» 

16671 «Плотник» 

16445 «Паркетчик» 

1 3,3 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
1,3 3,4 
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Техникум осуществляет образовательную деятельность по: 

- основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования: программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена; 

- основным программам профессионального обучения; 

- программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки. 

Для осуществления образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам в ГБПОУ 

ВМТ разработаны образовательные программы в соответствии с ФГОС и с 

учетом имеющихся примерных образовательных программ. Характеристика 

подготовки по программам СПО представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристика подготовки по программам СПО 

УГС 
Наименование 

образовательной программы 

Начало 

подготовки 
Форма обучения 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

ППССЗ 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

2019 очная, заочная 

23.00.00 

 «Техника и 

технология наземного 

транспорта» 

ППССЗ 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

2015 очная, заочная 

ППКРС 23.01.09 

Машинист локомотива 
1931 очная 

ППКРС 23.01.10 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

1931 очная 

23.01.17 Мастер по 

обслуживанию  и ремонту 

автомобилей 

2018 очная 

19.00.00 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

ППССЗ 19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 

2015 
очная, 

заочная 

ППКРС 19.01.04 

Пекарь 
2014 очная 

43.00.00 

Сервис и туризм 

ППССЗ 43.02.01 

Организация обслуживания 

в общественном питании 

2020 очная 

ППССЗ 43.02.06 

Сервис на транспорте 
2017 

очная, 

заочная 

Филиалы в п. Зюкайка, с. Карагай 

35.00.00  

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

ППССЗ 35.02.05  

Агрономия 
1950 очная 

ППССЗ 35.02.07  

Механизация сельского 

хозяйства 

1934 очная, заочная 
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ППССЗ 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

1946 очная, заочная 

ППКРС 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

1992 очная 

ППКРС 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

1992 очная 

08.00.00 

Техника и технологии 

строительства 

08.02.01 ППССЗ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

1987 очная, заочная 

19.00.00 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

ППКРС 19.01.04 

Пекарь 
2011 очная 

43.00.00 

Сервис и туризм 

ППКРС 43.01.09 

Повар, кондитер 
2007 очная 

21.00.00 

«Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия» 

ППССЗ 21.02.05 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

2020 заочная 

40.00.00 

Юриспруденция 

ППССЗ 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

2013 заочная 

 

Кроме того, в Техникуме ежегодно реализуется более 30 программ 

профессионального обучения в рамках деятельности по подготовке рабочих 

кадров для транспортной отрасли региона.  

В октябре 2019 года состоялось открытие Многофункционального 

центра прикладных квалификаций по направлению «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

Основные направления деятельности МЦПК: 

- Реализация программ профессионального обучения; 

- Оперативное реагирование на обновление производства и 

текущие запросы предприятий; 

- Гибкость программ профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки; 

- Реализация форм сотрудничества с работодателями - 

социальными партнерами; 
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Профессиональное обучение направлено на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций. 

Профессиональное обучение проводится для лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего.  

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях 

приобретения дополнительных знаний, умений и навыков и предусматривает 

изучение отдельных учебных дисциплин, техники и новых технологий, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

пределах имеющегося у обучающихся профессионального образования. 

 Для подготовки высококвалифицированных кадров преподаватели 

техникума имеют соответствующее профессиональное образование и 

специальную подготовку по профилю/специальности. Стаж работы 

составляет от 3 до 25 лет. В целях повышения качества образования, 

соответствиям современным требования, к работе привлекаются в качестве 

преподавателей сотрудники предприятий - работодателей. 

В техникуме имеются в наличии учебные кабинеты и лаборатории: 

«Лаборатория конструкции локомотива, управления железнодорожным 

транспортом», «Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава», «Лаборатория устройства автоматических тормозов», 

«Кабинет-лаборатория организации и управления служб сервиса на 

транспорте, организация сервиса на транспорте», кабинет «Технического 

обслуживания и ремонта железнодорожного пути», «Общего курса железных 

дорог», «Транспортной безопасности и охраны труда», «Информатики и 

инженерной графики. Информационных технологий в профессиональной 

деятельности», «Электросварочная мастерская», «Механическая мастерская» 

и др. 

В Агротехническом филиале в п. Зюкайка материально-техническая 

база позволяет обеспечивать реализацию образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов: учебные кабинеты, лаборатории и мастерские 

имеют необходимый фонд учебно-методической литературы, раздаточный 

материал, модели, приборы, инструменты, стенды, станки для проведения 

практических и лабораторных работ. Оборудованы: автодром для 

практического обучения вождению на автомобилях и тракторах, 

электромонтажный полигон. Имеется гараж с автотранспортными 

средствами. 

В филиале техникума в с. Карагай имеются учебные кабинеты, 

оснащенные интерактивным оборудованием, учебные лаборатории по 

профессии «Повар, кондитер» и «Электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования в с/х производстве», столярная мастерская. 
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Таблица 5 - Перечень программ профессионального обучения 

(переподготовки), реализуемых в образовательной организации 

№п/п 
Наименование программ 

профессионального обучения/переподготовки 

Численность обучающихся 

на хозрасчѐтной основе в 

2020 г. 

11 Слесарь по ремонту подвижного состава 10 

22 Помощник машиниста электровоза/тепловоза 58 

33 Электрогазосварщик 27 

44 Повар 11 

5 Электросварщик 16 

66 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
31 

77 Токарь 1 

88 Оператор ЭВМ 2 

99 Слесарь-ремонтник 4 

110 Проводник пассажирского вагона 4 

111 

Программа профессиональной переподготовки по 

специальности «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» 

12 

112 

Программа профессиональной переподготовки по 

специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 

31 

113 
Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 

7 

114 
Обучение по программе «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС» 

1 

ИТОГО 215 

 

Основными заказчиками услуг в 2020 году стали следующие 

предприятия города Верещагино и Пермского края: 

- «Вагонное ремонтное депо Верещагино АО «ВРК-3»; 

- Эксплуатационное локомотивное депо Пермь-Сортировочная; 

- ООО "СТМ-Сервис" Сервисное локомотивное депо "Пермь; 

- ОАО «Вагонное эксплуатационное депо Пермь-Сортировочная»; 

- ОА Верещагинский ПРМЗ «РЕМПУТЬМАШ» 

- Верещагинская дистанция пути Свердловской дирекции 

- АО «Федеральная пассажирская компания" Уральский филиал 

- Восстановительный поезд станции Верещагино; 

- МУП «Верещагинское АТП»; 

- МУП «Верещагинский комбинат детского питания»; 

- ООО «Курорт Усть-Качка»; 

- ООО «Реал»; 

- ООО «Форвард»; 

- ООО «Целоусов»; 

- ООО «Лада»; 

- ООО «Вемол»; 

- ООО «ТОТ»; 

- ООО «Стройэффект»; 
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- ООО «Версаль»; 

- ООО «Гарант». 

- ООО «АФ Победа»; 

- ООО «Урал-Агро»; 

- ООО АП «Заря Путино»; 

- ООО «Вемол»; 

- ОАО МРСК Урала; 

- ООО «Птицефабрика Менделеевская»; 

- ООО «Русь»; 

- ООО «Овен»; 

- ООО «Алмаз»; 

- ООО «Екатерининское» 

- ИП Безгодов А.Г.; 

- ИП Зюлѐв Д.В.; 

- ИП Кравцов В.В.; 

- ООО «Версаль»; 

- ООО «Град»; 

- ООО «Стройбетон»; 

- Зюкайское ПО; 

- ИП Целоусова Л.Л.; 

- ИП Баранова А.Н.; 

- СХПК «Юрковский»; 

- ГБУЗПК «Сивинская ЦРБ»; 

- ООО «Шерья»; 

- ИП Русинова Н.Г.; 

- ИП Попов С.А.; 

- ОО «ДавАвто»; 

- -ИП Анферов А.И. 

- Зюкайское ПО; 

- ИП Целоусова Л.Л.; 

- ИП Баранова А.Н.; 

- СХПК «Юрковский»; 

- ГБУЗПК «Сивинская ЦРБ»; 

- ООО «Шерья»; 

- ИП Русинова Н.Г.; 

- ИП Попов С.А.; 

- ОО «ДавАвто»; 

- ИП Анферов А.И. 

- ООО«Служба заказчика» Беляев  

- ОТК – сервис ИП «Колупаев»  

- МУП «Водоканал» Верещагино 

- ИП «КомароваМ.Г» 

- ИП «Истомина» 

- УИ ЗиГО Верещагино 

- МУП «Верещагинские тепловые сети» 
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- ООО Водоканал» Карагай 

- ООО «Юниум» Бельтюков  

- ООО «ФаворитЛес» 

 

Таким образом, структура подготовки специалистов соответствует 

требованиям ФГОС, а также законодательству в области профессионального 

образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На протяжении всего 2020 года продолжалась работа в части 

методического сопровождения внедрения ФГОС ТОП-50 в образовательный 

процесс, формирование ОП, ПП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

23.01.17 Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей в соответствии с 

ФГОС ТОП-50 и профессиональных образовательных стандартов, разработка 

учебных планов по актуализированным стандартам СПО. В июне 2020 года 

впервые был проведѐн Демонстрационный экзамен в части ГИА по ППКРС 

23.01.09 Машинист локомотива. 

Учебная документация по каждой образовательной программе 

включает учебный план по специальности для очной формы обучения, 

утвержденный директором техникума, пояснительную записку, календарный 

график, пакет утвержденных рабочих программ, методические рекомендации 

и указания по проведению практических, лабораторных работ, 

самостоятельные работы, методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы, материалы промежуточной 

аттестации и ГИА, также документы обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

Учебные планы по специальностям и профессиям составлены на основе 

ФГОС. Структура учебного плана, фактическое значение общего количества 

часов, количество часов по циклам дисциплин соответствует требованиям 

стандарта. Все дисциплины, профессиональные модули, предусмотренные 

стандартами в качестве обязательных для изучения, включены в учебный 

план. Выполняются все действующие требования: к общему сроку освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих; к продолжительности теоретического обучения, всех 

видов практик, каникул, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. Учитывается соотношение обязательной и вариативной частей. 

Основные образовательные программы по специальностям и профессиям 

прошли экспертизу работодателей, что соответствует требованиям ФГОС. 

Содержание ППССЗ/ППКРС ежегодно обновляется в зависимости от рынка 

труда, запросов работодателей, изменений технологий производства. 

Изменения вносятся также на основании выводов и рекомендаций 

председателей государственных экзаменационных комиссий, которые 

отражаются в аналитических справках о проведении ГИА. 

Программы всех видов практик, предусмотренных учебными планами, 

разработаны в полном объеме. 

Содержание программ практик соответствует требованиям к 

организации и контролю результатов их прохождения, отраженным в ФГОС. 

По результатам производственной практики руководителями от 

предприятия и образовательной организации формируется аттестационный 
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лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций, а также характеристику профессиональной 

деятельности. 

Для прохождения производственной практики с 42 предприятиями 

города и края заключены договоры о сотрудничестве. Именно на эти 

предприятия согласно реестру договоров по взаимодействию с 

работодателями в первую очередь направляются студенты на 

производственную практику. 

Выявленная в ходе самообследования оценка соответствия содержания 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС проводилась по следующим 

критериям: 

- структура учебных циклов образовательной программы (п. 6 

ФГОС СПО); 

- соотношение обязательной и вариативной части (п. 6 ФГОС 

СПО); 

- требования к учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (п. 6 ФГОС СПО); 

- учет потребностей рынка труда в формировании вариативной 

части ООП (п. 7 ФГОС СПО); 

- ежегодное обновление образовательной программы (п. 7 ФГОС 

СПО); 

- наличие сформулированных требований к результатам освоения 

ООП (п. 7 ФГОС СПО); 

- управление самостоятельной работой (п. 7 ФГОС СПО); 

- участие обучающихся в формировании индивидуальной 

образовательной программы (п. 7 ФГОС СПО); 

- еализация ФГОС среднего общего образования (п. 7 ФГОС 

СПО); 

- консультаций (п. 7 ФГОС СПО); 

- учебные сборы с юношами (п. 7 ФГОС СПО); 

- планирование практики (п. 7 ФГОС СПО); 

- наличие учебно-методической документации по образовательной  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Оценка качества подготовки обучающихся регламентируется целым 

рядом локальных актов техникума, основой которых является Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) и 

ФГОС СПО. 

Качество освоения образовательных программ демонстрируют таблицы 

6 и 7. 

 

Таблица 6-Сведения о результатах оценивания качества подготовки 

обучающихся в 2020 г. 

УГС ППССЗ/ППКРС 

результаты 

промежуточн

ой 

аттестации, % 

результаты 

ГИА, 

чел/% 

выпуск, 

чел/% 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

ат
те

ст
ац

и
я
 н

а 

«
4
 и

 «
5
»

 

го
сэ

к
за

м
ен

 н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

В
К

Р
 

н
а 

«
4

»
 и

 «
5
»
 

д
и

п
л
о
м

 

с 
о
тл

и
ч
и

ем
 

д
и

п
л
о
м

 н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

08.00.00Техника и 

технологии 

строительства 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

89 44  - - - 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

ППССЗ 09.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

90 74  21 1 9 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

ППССЗ 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

95 64  16 3 4 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

ППКРС 23.01.17 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

99 71     

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

ППКРС23.01.09 

Машинист 

локомотива 

 

96 92 100 96 1 11 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

ППКРС 23.01.10 

Слесарь по 
- -  71  2 
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транспорта обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

ППССЗ 43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

99 74  16 5 4 

Филиалы в п. Зюкайка, с. Карагай 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

ППССЗ 35.02.05 

Агрономия 
100 19 - 

12/5

7 
- 4/19 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

ППССЗ 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

96 21 - 
15/7

1 
1/5 2/10 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

ППССЗ 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства (заочное) 

100 100 - 
15/1

00 
2/13 

13/8

7 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

ППССЗ 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

95 45 - 
14/6

7 
2/10 

12/5

7 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

ППКРС 35.01.13 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

79 21 - 

13 

(ср.б

алл 

4,0) 

- 
4(22 

%) 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

ППКРС 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

67,0 13 - - - - 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

ППКРС 19.01.04 

Пекарь 
84,0 21 - 

17(с

р.ба

лл 

4,.1) 

- 
3(14

%) 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

ППКРС 43.01.09  

Повар, кондитер 
86,0 16 - - - - 

19.00.00 Промышлен- 

ная экология и 

биотехнологии 

ППКРС 19.01.04 

Пекарь 
100 44 - 17 3 10 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.02 

Правоохранительна

я деятельность 

(заочное) 

- - - 100 0 
6(10

0%) 
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Таблица 7-Результаты Государственной итоговой аттестации 2020 года. 

Специальность, 

профессия 

Количество 

выпускнико

в 

Допущен

ы к ГИА 

Получили 

оценки 

Средни

й балл 

Качеств

о % 

  

о
тл

и
ч
н

о
 

х
о
р
о
ш

о
 

у
д

о
в
л
. 

н
еу

д
о
в
л
. 

  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

21 21 8 8 5 - 4,1 76 

ППССЗ 09.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

24 24 8 13 3 - 4,2 87 

ППССЗ 43.02.06 

Сервис на транспорте 
19 19 7 9 3 - 4,2 80 

ППКРС23.01.09 

Машинист 

локомотива 

24 24 14 10 - - 4.6 100 

ППКРС 23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

17 17 6 10 1 - 4.3 95 

Филиалы в п.Зюкайка, с.Карагай 

Специальность, 

профессия 

Количество 

выпускнико

в 

Допущен

ы к ГИА 

Получили 

оценки 

Средни

й балл 

Качеств

о % 

о
тл

и
ч
н

о
 

х
о
р
о
ш

о
 

у
д

о
в
л
. 

н
еу

д
о
в
л
. 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  
21 21 6 9 6  4 71 

35.02.05 Агрономия  21 21 6 11 4  4.1 81 

ППССЗ 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

21 21 5 11 5  4.0 76 

ППССЗ 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

(заочное) 

15 15 12 3 0 0 4,7 100 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

(заочное) 

4 4 0 4 0 0 4,0 100 
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ППКРС 35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственно

м производстве 

18 18 5 8 5 0 4,0 72 

 

Таким образом, результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих 

программ учебной и производственной практики студенты в процессе 

обучения проходят:  

Для подготовки специалистов среднего звена: 

- учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков; 

- практику по профилю специальности в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся; 

- преддипломную практику по специальности в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

- для подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- учебную практику для получения первичных профессиональных 

навыков; 

- производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование обучающимися умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности (профессии). 

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных 

отчетных форм документов: дневника практики; аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций, характеристики. По завершению практики 
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студенты предоставляют отчеты. Отчеты заслушиваются и оцениваются 

руководителем практики, старшим мастером и представителем работодателя. 

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют 

необходимыми умениями и опытом практической работы по специальности 

(профессии).  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 

отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки 

выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по 

вопросам организации и проведения производственной практики, порядок 

распределения и условия приема выходящих на практику обучающихся.  

 

Таблица 8- Основные работодатели и договорные отношения 

№ 

п/п 

Профессия/ 

специальность 
Основные работодатели 

Договоры 

Соглашения о 

сотрудничестве 

Договоры 

(краткосрочные) 

о прохождении 

производственн

ой практике 

УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

1 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

- Вагонное ремонтное 

депо Верещагино – 

обособленное структурное 

подразделение АО 

«Вагонная ремонтная 

компания- 3»; 

- ОАО Верещагинский 

ПРМЗ «Ремпутьмаш»; 

- Эксплуатационное 

вагонное депо Пермь-

Сортировочная (ВЧДЭ-17) 

имеется на 

5 лет 
6 

2 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

- Эксплуатационное 

локомотивное депо 

«Пермь-Сортировочная»; 

- ООО «СТМ-Сервис»;  

- Вагонное ремонтное 

депо Верещагино – 

обособленное структурное 

подразделение ОА 

«Вагонная ремонтная 

компания- 3» 

имеется на 

5 лет 
4 

3 

23.01.17 

Мастер по 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобилей 

- ООО «ДавАвто»;  

- МУП «Верещагинское 

автотранспортное 

предприятие»;  

- ИП Анферов А.И.; 

- ИП Завьялов А.И, 

- ИП Попов С.А., 

- ООО «Русь» 

- 25 
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4 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

-Вагонное ремонтное депо 

Верещагино – 

обособленное структурное 

подразделение АО 

«Вагонная ремонтная 

компания- 3»; 

- ОАО Верещагинский 

ПРМЗ «Ремпутьмаш». 

имеется на 

5 лет 
4 

УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

5 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

- Вагонный участок Пермь 

Уральский филиал АО 

Федеральная пассажирская 

компания»; 

- АО «Пермская 

пригородная компания» 

- 6 

6 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

- МУП «Верещагинский 

комбинат детского 

питания»; 

- ЗАО Курорт «Усть-

Качка»; 

- ИП «Целоусов»; 

- ООО «Реал»; 

- ООО «Амметист»; 

1 9 

7 
43.01.09 

Повар, кондитер 

- Зюкайское ПО; 

- ИП Целоусова Л.Л.; 

- ИП Баранова А.Н.; 

- ИП Моор В.В.; 

- ООО «Алмаз». 

- ИП Падакова Е.И. 

- 14 

УГС 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

8 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- МУП «Комбинат детского 

питания»; 

- ЗАО Курорт «Усть-

Качка»; 

- ИП «Целоусов»; 

- ИП «Лада»; 

- ООО «Реал»; 

- ООО "Вемол"; 

- МБДОУ Карагайский 

детский сад №3 

"Журавушка"; 

- Сивинская ЦРБ 

- 75 

9 
19.01.04 

Пекарь 

- Зюкайское ПО; 

- ООО «Вемол»; 

- ИП Целоусова Л.Л.; 

- ИП Баранова А.Н.; 

- ИП Моор В.В.; 

- ООО «Алмаз»; 

- Сивинский хлебозавод; 

- Ильинский хлебозавод. 

 

- 25 
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УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

10 
35.02.05 

Агрономия 

- ООО «К-з им Ленина»; 

- ООО «Обвинское»; 

- ИП Илюшин П.З.; 

- ООО АП «Заря Путино»; 

- ОАО ППС 

Тимирязевский» 

- ООО «Лыпское»; 

- ООО «Екатерининское» 

- ООО «Труженник» 

- ООО «Родина» 

- 22 

11 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

- ООО «АФ Победа»; 

- ООО «Урал-Агро»; 

- ООО АП «Заря Путино»; 

- ООО «Овен»; 

- ИП Безгодов А.Г. 

- ООО «Екатерининское» 

- ООО «СиваЛеспром» 

- 23 

12 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

- ООО «АФ Победа»; 

- ООО «Урал-Агро»; 

- ООО АП «Заря Путино»; 

- ООО «Вемол»; 

- ООО «Русь»; 

- ОАО МРСК Урала; 

- ООО «Птицефабрика 

Менделеевская»; 

- ООО «Овен»; 

- ИП Безгодов А.Г. 

- Пермьэнергосбыт 

- 45 

13 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

- ИП Степанян Роман 

Масисович 

- ИП Сергеев Андрей 

Иванович 

- ООО «Водоканал» 

- ИП Овчинников В.С. 

- ООО «Водоканал» 

- ООО «Кобальт» 

- ИП Карапетян 

- АО «ВРК» 

- ООО «Птицефабрика 

Менделеевская» 

- КФХ Азанов Дмитрий 

Александрович 

- СПК «Агрофирма 

Мичурина» 

- ИП Попов «Шиномонтаж» 

- ООО «Фаворит лес» 

- ООО «Т.К. София» 

- ИП Хачатрян А.В. 

- 15 
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14 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

- ИП Кудымова с.Карагай 

- МостДорстрой с.Карагай 

- ООО «Карагай-сель-строй» 

- ИП Павлова с.Карагай 

- ИП Надымов Д.А. 

- Очерские электросети 

г.Верещагино 

- ООО Агроторг г.Пермь 

- ООО Пермтелеком 

- ПАО Пермэнергосбыт 

Очерские сети с.Карагай 

- ООО Эталон Пермь 

- ОАО Менделеевская 

птицефабрика 

- ПО Пермские городские 

электрические сети (ПГЭС) 

филиала ОАО "МРСК 

Урала"-"Пермэнерго" 

- 12 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

15 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

- ИП Зюлѐв Д.В.; 

- ИП Кравцов В.В.; 

- ООО «Версаль»; 

- ООО «Град»; 

- ООО «Стройбетон»; 

- ИП Безгодов А.Г.; 

- ИП Зотович Н.А. 

- «Строй комплект» 

- 24 

16 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

- Верещагинская дистанция 

пути-структурное 

подразделение 

Свердловской Дирекции 

инфраструктуры 

имеется на 

5 лет 
- 

17 
12680 Каменщик, 

16600 Печник 

- ООО «Гарант»; 

- ООО «Сатурн»; 

- ООО «Комфорт 

СЕРВИС». 

- 30 

18 

13450 Маляр 

строительный 

19727 Штукатур 

15220 

Облицовщик- 

плиточник 

- ООО «Гарант»; 

- ООО «Стройэффект»; 

- ОАО Верещагинский 

ПРМЗ «Ремпутьмаш»; 

- ООО "Вемол" 

- 32 

19 
13450 Маляр 

19727 Штукатур 

- СХПК «Юрковский»; 

- ГБУЗПК «Сивинская 

ЦРБ»; 

- ООО «Шерья»; 

- ИП Русинова Н.Г. 

- 11 
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20 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных  

и вычислительных 

машин 

- ЦИКТ, с.Карагай 

- МБОУ «ДЮСШ» 

с.Карагай 

- МБУК «Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека», с.Карагай 

- ООО «Агроторг», 

с.Карагай 

- ООО «Кооператор», 

с.Карагай 

- МУБ «Зюкайская 

сельская библиотека» 

- МБОУ «Рождественская 

СОШ» 

- ИП Кузьменкова Г.А. 

- Карагайский архив 

- ИП Огорельцев М.А. 

- 10 

21 

18880 Столяр 

строительный 

16671 Плотник 

16445 Паркетчик 

- ООО «Фаворит-Лес» 

- ИП Подобуев 

- ИП Овсянников 

- 3 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В Техникуме осуществляется мониторинг уровня квалификации и 

компетентности персонала, обеспечивающего реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования (таблицы 11, 11.1), по 

следующим критериям: 

- наличие высшего образования для реализации ППССЗ, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины; 

- наличие среднего или высшего образования для реализации 

ППКРС, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины; 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

- наличие у мастеров производственного обучения на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено ФГОС профессии, получаемой 

студентами;  

- организация стажировок (не реже одного раза в 3 года) у 

преподавателей, осуществляющих преподавание 

профессионального цикла. 

 

Таблица 9 - Уровень квалификации и компетентности персонала, 

обеспечивающего реализацию образовательных программ СПО 

Критерии оценки 

Показатели образовательной 

организации 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

подготовка 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование 
100 95 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

100 100 

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих среднее или высшее профессиональное 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой профессии 

100 100 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 
65 65 

в том 

числе

: 

высшая квалификационная категория 5 5 

первая квалификационная категория 60 60 

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих на 1-2 разряда по профессии рабочего 
100 100 
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выше, чем предусмотрено ФГОС 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, 

ученое звание 
0 0 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию (за последние 3 года) 
100 100 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

имеющих опыт работы на предприятиях 

соответствующего профиля 

75 50 

Доля преподавателей профессионального цикла, 

прошедших стажировки в профильных 

организациях (за последние 3 года) 

100 100 

Доля мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировки в профильных 

организациях (за последние 3 года) 

100 100 

 

Таблица 10 - Уровень квалификации и компетентности персонала, 

обеспечивающего реализацию образовательных программ СПО в 

Агротехническом филиале ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка 

Критерии оценки 

Показатели образовательной организации 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование 
100 100 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

100 100 

Доля мастеров производственного 

обучения, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой 

профессии 

100 100 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории 
75 70 

в том 

числе: 

высшая квалификационная 

категория 
33 20 

первая квалификационная 

категория 
67 50 

Доля мастеров производственного 

обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС 

100 100 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень, ученое звание 
0 0 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (за последние 

3 года) 

100 100 

Доля преподавателей профессионального 

цикла, имеющих опыт работы на 

предприятиях соответствующего профиля 

67 50 

Доля преподавателей профессионального 100 100 
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цикла, прошедших стажировки в 

профильных организациях (за последние 3 

года) 

Доля мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировки в 

профильных организациях (за последние 3 

года) 

100 100 

 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации программ среднего 

профессионального образования в Техникуме в целом соответствует 

требованиям ФГОС. 



34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе самообследования проведен мониторинг учебно-методического 

и информационно-библиотечного обеспечения, направленного на 

реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования, по следующим критериям: 

- учебно-методическое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС, 

ПО; 

- наличие библиотечного фонда по каждой реализуемой 

образовательной программе среднего профессионального 

образования; 

- доступ каждого обучающегося к базам данных локальной сети и 

библиотечному фонду; 

- обеспеченность каждого обучающегося не менее, чем одним 

печатным и (или) электронным учебно-методическим изданием 

по каждому междисциплинарному курсу; 

- срок издания основной литературы - последние 5 лет и 

дополнительной литературы; 

- наличие справочно-библиографических и периодических изданий 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 человек; 

- доступ к сети Интернет. 

В ходе экспертизы установлено, что методическая работа в техникуме 

проводится на основе нормативных документов. 

Целью методической работы является создание условий для развития 

и саморазвития педагогических работников, способствующих повышению 

качества профессионального образования студентов.  

В ходе анализа протоколов заседаний педагогического и методического 

советов отчетливо просматриваются вопросы, связанные с внедрением 

ФГОС, подготовкой учебно-методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей, повышением качества учебного процесса: 

- повышение квалификации педагогических работников 

техникума; 

- компетентностный подход в организации учебного процесса; 

- организация практического обучения обучающихся на уроках; 

- организация мест прохождения практики; 

- организация посещения уроков преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- использование проектной деятельности при подготовке к 

Государственной итоговой аттестации; 

- внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс; 
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- организация контроля качества самостоятельной работы 

студентов в условиях внедрения ФГОС; 

- корректирование и формирование фонда оценочных средств; 

- разработка рабочих программ и фондов оценочных средств по 

профессиям и специальностям ТОП-50 и актуализированным 

программам; 

- разработка пакета документации по профессиям ТОП-50 для 

проведения ГИА 

- помощь преподавателям в подготовке методической продукции. 

Содержание плановой и отчетной документации дает представление об 

эффективном процессе развития методической работы. 

На базе техникума работают предметные цикловые комиссии (ПЦК), 

по организации методической работы среди преподавателей техникума: 

- ПЦК общеобразовательного, естественнонаучного и социально-

экономического циклов - председатель Романова Е.И., 

преподаватель; 

- ПЦК профессий и специальностей транспортной отрасли - 

председатель Зубач С.А., мастер производственного обучения; 

- ПЦК специальностей 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания - председатель Поносова Т.С., методист; 

- ПЦК профессий для лиц с ОВЗ и инвалидностью - председатель 

Неволина С.И., преподаватель; 

- ПЦК общеобразовательного цикла – председатель Горбунова 

Г.П. преподаватель (Агротехнический филиал); 

- ПЦК профессий квалифицированных рабочих, служащих и 

профессиональное обучение лиц с ОВЗ – председатель 

Дурыманова И.В., преподаватель (Агротехнический филиал); 

- ПЦК специальностей «Электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства», «Агрономия» - председатель Носкова Н.Н., 

преподаватель (Агротехнический филиал); 

- ПЦК специальностей «Земельно-имущественные отношения», 

«Механизация сельского хозяйства» - Щербакова О.Н., методист 

(Агротехнический филиал); 

- ПЦК профессий квалифицированных рабочих, служащих и 

профессиональное обучение лиц с ОВЗ - Санникова В.М., 

преподаватель (филиал в с. Карагай). 

Преподаватели техникума принимают активное участие в работе ПЦК, 

а также в региональных методических объединениях: выступления по обмену 

опытом работы, участие в семинарах и конференциях, подготовка студентов 

к олимпиадам и конкурсам.  

В октябре-декабре 2020 года для лицензирования были разработаны 

основные образовательные программы по специальности 08.02.09. «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» и по профессиям 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 
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В сентябре-декабре 2020 года начата работа по подготовке к 

аккредитации укрупненных групп специальностей, реализуемых на базе 

техникума и в филиалах. 

Для студентов в марте 2020 года проведена Олимпиада по УГС 

23.00.00 по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (для студентов 3-4 курсов). 

В мае 2020 студенты техникума приняли заочное участие в ХVIII 

Краевой научно-практической конференции студентов ПОО 

«Исследовательская работа как залог формирования профессиональной 

компетенции специалиста» 

В ноябре 2020 года: 

- участие в XI Общероссийской заочной НПК "Профессиональная 

школа в структуре развития ресурса страны" для преподавателей 

(Пермь); 

- участие в VI Краевой НПК "Развитие личностного потенциала 

студента в проектно-культурной среде профессионального 

образования" (Очѐр) 

В декабре 2020 года: 

- участие в XI Общероссийском педагогическом фестивале 

"Мастерство и вдохновение"(Пермь);  

- «Профессионализм педагога – залог качественного образования»; 

- Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития инклюзивного 

профессионального образования: теория и практика»; 

- VII Краевая научно-практическая конференция «Психология: 

концепции, подходы, технологии»; 

- Общероссийская научно-практическая конференция 

«Наставничество как инструмент повышения качества 

профессионального образования»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-

педагогические аспекты обучения и воспитания в системе 

среднего профессионального образования в условиях 

цифровизации экономики»; 

- XXIV Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Рождественские чтения»; 

В течение учебного года велась: 

- подготовка методических материалов для проведения 

Государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.09 

«Машинист локомотива» 

- подготовка методических материалов для проведения 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2020» 

WorldSkillsRussia (февраль 2020 года); 

- Региональных конкурсов профессионального мастерства для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью Abilympics (октябрь, май-июнь 2020 

года) и проведение в рамках Регионального конкурса Abilympics 
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круглого стола «Инклюзивное образование: достоинства и 

недостатки»; 

- подготовка и проведение защиты индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам студентами 1 курса; 

- подготовка пакета документов по образовательным программам 

для проведения промежуточной аттестации, ГИА, ИА и т.д.; 

- подготовка и проведение предметных декад, конкурсов 

профессионального мастерства и декад профессий и 

специальностей; 

- подготовка материалов для участия студентов в олимпиадах, 

конкурсах, НПК; 

- проведение «Школы педагогического мастерства», совещаний с 

председателями ПЦК и заседаний Методического совета, 

предметных цикловых комиссий   по решению актуальных 

вопросов; 

- подготовка и участие в Зональном (территориальном) этапе 

Краевого конкурса «Учитель года-2020»; 

- посещение занятий преподавателей с целью оказания 

методической помощи, изучения педагогического опыта; 

- аттестация педагогических работников на СЗД и 

квалификационную категорию. 

Основные формы работы: 

- индивидуальная (консультации, посещение и анализ уроков); 

- групповая (тематические занятия, открытые уроки 

преподавателей).  

Основные методы работы: словесные, наглядные, практические. 

Результатом работы стало создание учебно-методической 

документации по дисциплинам, соблюдение системы требований к ведению 

урока, разработка тестов по дисциплинам, использование нетрадиционных 

форм урока и эффективных методов обучения, проведение открытых уроков, 

участие в конкурсах. 

В течение 2020 учебного года согласно требованиям Закона РФ № 273 

от 28.12.2012 года «Об образовании в РФ», повысили свою квалификацию 18 

педагогов.  

Основные темы курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки: 

- Демонстрационный экзамен как форма оценки результатов 

обучения: проектирование процесса достижения результатов 

обучения на основе реверсивной технологии; 

- Педагогика профессионального образования (переподготовка); 

- Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 



38 

 

- Методика преподавания дисциплин общепрофессионального 

цикла (охрана труда) в профессиональных образовательных 

организациях; 

- Современные психолого-педагогические технологии в 

организации образовательного и воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях; 

- Программа повышения квалификации наставников по 

проведению профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов; 

- Обработка персональных данных в образовательных 

организациях; 

- Технологический аспект проектирования компетентностно-

ориентированного образовательного процесса при реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50; 

- Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка 

начинающих фермеров; 

Как уже отмечалось, что на протяжении учебного года проводилась 

педагогическая учеба для педагогических работников техникума.  

Педагоги принимали участие в работе РУМО, вебинарах Министерства 

образования и науки Пермского края и Российской Федерации, «Мастер 

своего дела», Всероссийский конкурс для педагогов «Организация 

дистанционного обучения», «Педагог профессионального образования», 

Всероссийский конкурс методических разработок «Час, PROведенный с 

пользой», Олимпиадах и Конкурсах для педагогов «ПРОФИКРАЙ», 

«Умната», «ФГОСпроверка», «Педагогический кубок», и др. 

 Таким образом, весь педагогический коллектив повышал 

квалификацию в области педагогики и своей специализации. 

В течение учебного года 7 человек прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, 2 человека подтвердили первую квалификационную 

категорию, 1 подтвердил высшую квалификационную категорию. 

Также 2 преподавателя прошли тестирование в Системе добровольной 

сертификации профессиональных компетенций специалистов «Инфоурок» и 

получили сертификат на соответствие занимаемой должности. 

Преподаватели демонстрируют хорошие результаты своей 

деятельности: участие в краевых и российских конференциях, семинарах и 

совещаниях по обмену опытом работы, конкурсах профессионального 

мастерства и в подготовке к ним студентов. 

Преподавателями в течение года разработаны учебные и методические 

материалы, имеются публикации статей в журналах и сборниках научно-

практических конференций краевого, российского уровня.  

Для эффективной деятельности педагога методическая служба 

разработала методические рекомендации по организации занятий, 

подготовке учебно-программной документации, рекомендации по подготовке 

фонда оценочных средств, методические рекомендации по курсовому и 
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дипломному проектированию, выполнению выпускной квалификационной 

работы, организации урочной и внеурочной деятельности студентов. 

В результате проделанной работы преподаватели создают учебные и 

дидактические материалы, наглядными пособия с компьютерным 

сопровождением по дисциплинам и профессиональным модулям по каждой 

специальности.  

 

Таблица 12 - Сведения об обеспеченности реализации образовательных 

программ учебно-методическими изданиями 

УГС специальность 
ОД 

% 

ОГСЭ 

% 

ЕН 

% 

ОП 

% 

МДК 

% 

Итог 

% 

23.00.00.  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППССЗ 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

100 85 100 90 80 91 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

ППССЗ 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

100 85 100 60 70 83 

19.00.00. 

Промышленная 

технология, 

экология и 

биотехнология 

ППССЗ 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

100 85 100 90 95 94 

43.00.00. 

 Сервис и туризм 

ППССЗ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

 

100 85 100 50 86 84,2 

43.00.00. 

 Сервис и туризм 

ППССЗ 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

 

100 85 100 50 50 77 

23.00.00.  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППКРС 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

100 - - 90 98 96,3 

23.00.00.  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта  

ППКРС 

23.01.03 

Автомеханик 

100 - - 92 85 92,3 

23.00.00. ППКРС 100 - - 95 93 96 
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Технология 

наземного 

транспорта 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.00.00.  

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППКРС 

23.01.17 Мастер по 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобилей 

100 - - 90 69 86,3 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

ПО 

12680 Каменщик 

16600 Печник 

100 - - 93 100 97,7 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

ПО 

13450 Маляр 

строительный   

19727 Штукатур 

100 - - 97 100 99 

ИТОГО 100 85 100 79,4 82,6 89,8 

 
 

Таблица 12.1-Сведения об обеспеченности реализации 

образовательных программ учебно-методическими изданиями в 

Агротехническом и Карагайском филиале 

УГС Специальность 
ОД, 

% 

ОГСЭ,

% 

ЕН, 

% 

ОП, 

% 

МДК, 

% 

итог, 

% 

08.00.00 

Техника и 

технология 

строительства 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

100 97 100 92 90 93,4 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 

Агрономия 
100 97 100 92 98 95 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

100 97 100 94 92 93 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

100 95 100 94 96 93 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 95 100 86 96 73,4 

19.00.00. 

Промышленная 

технология, 

экология и 

биотехнология 

 19.01.04 Пекарь 

 
100 100 100 90 80 96 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

100 100 100 90 80 94 
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хозяйство сельскохозяйственн

ого производства 

35.00.00 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и  

обслуживанию 

электрооборудовани

я в  сельском 

хозяйстве 

100 100 100 90 80 94 

43.00.00 

Сервис и туризм 

41.01.09 

Повар, кондитер 
100 100 100 96 92 93 

ИТОГО 100 97 100 84,6 76,7 90,81 

 

Таблица 13 -Обеспеченность специальностей периодическими, 

справочными и официальными изданиями 

УГС Специальность 

периодические 

издания, 

% 

справочные 

издания, 

% 

официальные 

издания, 

% 

23.00.00. 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППССЗ 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

100 50 50 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

ППССЗ 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

100 50 50 

19.00.00. 

Промышленная 

технология, 

экология и 

биотехнология 

ППССЗ 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

100 80 50 

43.00.00.  

Сервис и туризм 

ППССЗ 

43.02.06 Сервис 

 на транспорте  

100 80 50 

43.00.33  

Сервис и туризм 

ППССЗ 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

100 80 50 

23.00.00. 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППКРС 

23.01.10  

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

100 80 50 
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подвижного 

состава 

23.00.00. 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППКРС 

23.01.03 

Автомеханик 

100 80 50 

23.00.00. 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППКРС 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

100 80 50 

23.00.00. 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

ППКРС 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

100 80 50 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

ПО 

12680 Каменщик 

16600 Печник 

100 100 50 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

ПО 

13450 Маляр 

строительный 

19727 Штукатур 

100 100 50 

ИТОГО: 100 77,8 50 

 

Таблица 13.1 - Обеспеченность специальностей периодическими, 

справочными и официальными изданиями в Агротехническом и Карагайском 

филиале 
 

УГС Специальность 

периодические 

издания, 

% 

справочные 

издания, % 

официальные 

издания, 

% 

08.00.00 

Техника и 

технология 

строительства 

08.02.01  

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

100 80 50 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 

Агрономия 
100 100 50 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

100 100 50 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

100 100 50 
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Приобретение литературы осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО.  Кроме того, библиотека подключена к ЭБС "Лань", имеется выход в 

Интернет.  Динамика пополнения фонда и затраченных средств отражена в 

таблице 14. 

  

Таблица 14 - Сведения о денежных средствах, затраченных на учебно-

методическое обеспечение в 2020г. 

Период 
2020 

I кв. 

2020 

II кв. 

2020 

III кв. 

2020 

IV кв. 

итого, 

руб. 

Средства (руб.) 200000,00 112649,32 32000,00 - 344549,32 

 

Вывод: учебно-методическое и информационно-библиотечное 

обеспечение реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в Техникуме в целом соответствует 

требованиям ФГОС. 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.04 

Коммерция по 

отраслям 

100 50 50 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

100 50 50 

19.00.00. 

Промышленная 

технология, 

экология и 

биотехнология 

19.01.04  

Пекарь 

 

100 80 50 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 100 50 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и  

обслуживанию 

электрооборудования 

в  сельском хозяйстве 

100 100 50 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

41.01.09 

Повар, кондитер 
100 80 50 

ИТОГО: 100 84 50 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время в Техникуме реализуются программы 

профессионального обучения по профессиям 12680 Каменщик, 16600 Печник 

и 13450 Маляр строительный, 19727 Штукатур, 18880 Столяр строительный, 

16671 Плотник, 16445 Паркетчик, 16199 Оператор электронно-

вычислительных машин для слушателей из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (таблица 15). 

Обучение ведется согласно требованиям по адаптированным 

программам, разработан комплект методических указаний и рекомендаций 

по выполнению практических работ слушателями.  

 

Таблица 15 – Реализация программ профессионального обучения 
№ 

п/п 
Профессии ПО 

ОП 

и ФК 
МДК 

Программы 

практик 
ИА 

1 
12680 Каменщик 

16600 Печник 
15 3 2 2 

2 
13450 Маляр строительный 

19727 Штукатур 
15 2 2 2 

 

Таблица 15.1 –Реализация программ профессионального обучения в 

филиалах техникума 
№ 

п/п 
Профессии ПО 

ОП 

и ФК 
МДК 

Программы 

практик 
ИА 

3 
13450 Маляр строительный 

19727 Штукатур 
10 2 2 2 

4 
18880 Столяр строительный,  

16671 Плотник, 16445 Паркетчик 
15 6 3 3 

5 
16691 Оператор электронно-

вычислительных машин 
10 3 1 1 

 

Образовательный процесс по программам профессионального 

обучения осуществляют преподаватели, имеющие среднее или высшее 

образования соответствующего профилю преподаваемой дисциплины. 

Ведущие преподаватели профессионального цикла имеют на 1-2 

разряда выше, чем предусмотрено ФГОС профессии, получаемой 

слушателями; проходят стажировки (не реже одного раза в 3 года) на 

предприятиях соответствующего профиля. 
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Таблица 16 - Преподаватели, осуществляющие образовательный 

процесс в группах слушателей профессионального обучения 

Критерии оценки 

Подготовка по программам 

профессионального обучения 

12680 Каменщик 

16600 Печник 

13450 Маляр 

строительный 

19727 Штукатур 

Количество преподавателей 

осуществляющих  образовательный процесс 

в группах ПО 

10 10 

Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование 
90 90 

Доля преподавателей, имеющих среднее 

профессиональное образование 
10 10 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

100 100 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 
90 90 

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

100 100 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (за последние 3 

года) 

100 100 

Доля преподавателей профессионального 

цикла, прошедших стажировки в 

профильных организациях (за последние 3 

года) 

100 100 

 

Таблица 16.1- Преподаватели, осуществляющие образовательный 

процесс в группах слушателей профессионального обучения в филиалах 

ГБПОУ ВМТ 

Критерии оценки 

Подготовка по программам профессионального 

обучения 

13450 

Маляр 

строительный 

19727 

Штукатур 

18880 

Столяр 

строительный, 

16671 

Плотник, 

16445 

Паркетчик 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

Количество преподавателей, 

осуществляющих  образовательный 

процесс в группах ПО 

5 5 6 

Доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

100 100 50 

Доля преподавателей, имеющих 0 0 50 
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среднее профессиональное 

образование 

Доля преподавателей, имеющих 

базовое образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

100 100 100 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационные 

категории 

80 40 50 

Доля мастеров производственного 

обучения, имеющих на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС 

100 100 100 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (за 

последние 3 года) 

100 100 100 

Доля преподавателей 

профессионального цикла, 

прошедших стажировки в 

профильных организациях (за 

последние 3 года) 

100 100 100 

 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации программ 

профессионального обучения Техникума в целом соответствует требованиям. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих качественную 

подготовку по наиболее востребованным и перспективным специальностям , 

является участие в чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Приказом № СЭД-26-01-06-798 от 27.08.2019г. за специализированным 

центром компетенций техникума закреплены компетенции: 
движение «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
движение «Абилимпикс» 

1.Управление локомотивом 

2.Проводник пассажирского вагона 

3.Обслуживание железнодорожного пути 

4.Контроль состояния железнодорожного пути 

1.Кирпичная кладка 

2.Малярное дело 

 

Согласно плану работ, в 2020 году были проведены мероприятия: 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

WORLDSKILLS RUSSIA КОМПЕТЕНЦИИ: 

«67.УПРАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВОМ», «44.ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА» 

1 
Разработка конкурсных заданий. Согласование конкурсных заданий 

с менеджером компетенции 

декабрь 

2019г. 

2 Подготовка участников к соревнованиям 

декабрь - 

январь 

2020 г 

3 
Участие в VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)  

февраль 

2020г. 

4 
Профориентационная работа по  направлениям деятельности СЦК 

среди школ  
постоянно 

5 Корректировка учебных программ на соответствие требования WSR постоянно 

6 
Проведение конкурсов профмастерства среди студентов техникума с 

применением элементом методики WSR 

в течение 

года 

7 

Оформление заявки  на Центр проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА обучающихся по профессии «Машинист 

локомотива» 

Апрель-

май 2020г. 

8 Проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА 
Июнь 

2020г. 

9 
Заседания СЦК по подготовке и проведению чемпионатов; 

подведение итогов чемпионата; подготовка плана на 2021год 

в течение 

года 

10 
Подготовка конкурсной документации по проведению новой 

компетенции «Проводник пассажирского вагона» 

Декабрь 

2020г. 

11 

Подготовка площадки VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

на базе техникума по трем компетенциям: Управление локомотивом, 

Проводник пассажирского вагона, Выпечка осетинских пирогов 

Декабрь 

2020г. 
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ABILYMPICS RUSSIA КОМПЕТЕНЦИИ: 

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА», «МАЛЯРНОЕ ДЕЛО» 

1 
Разработка конкурсных заданий. Согласование конкурсных заданий 

с менеджером компетенции 

Сентябрь 

2020г. 

2 Подготовка участников к соревнованиям 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

3 Привлечение предприятий в качестве партнеров Чемпионата 
Сентябрь 

2020 г 

4 

Проведение на базе техникума V  Регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" в Пермском крае  

компетенции «Кирпичная кладка», «Малярное дело» 

Октябрь 

2020г 

5 

Участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» по 

компетенциям «Кирпичная кладка», «Малярное дело» 

(дистанционно) 

Ноябрь 

2020г. 

6 
Проведение мастер-классов и профессиональных проб с 

выпускниками школ-интернатов 

в течение 

года 

 

По итогам проделанной работы имеются следующие достижения: 

№ 

п/п 
Чемпионат Участник, достижение 

WORLDSKILLS RUSSIA КОМПЕТЕНЦИЯ: 

« УПРАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВОМ» 

1 

VI Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Пермского 

края, (11-15.02.2020, г. Пермь) 

1 место Шистеров Кирилл (МЛ-17-1); 

2 место Пикулев Илья (МЛ-18-1). 

ABILYMPICS RUSSIA КОМПЕТЕНЦИЯ: 

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА», «МАЛЯРНОЕ ДЕЛО» 

1 

V Региональный чемпионат 

профессионального мастерства для людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" в Пермском крае (21-

23.10.2020., г.Верещагино)  

компетенция «Кирпичная кладка» 

1 место Уточкин Артем 

компетенция «Малярное дело» 

1 место Глухих Денис (ШМ-19-1) 

3 место Дементьев Владислав 

(Агротехнический филиал ГБПОУ 

ВМТ в п.Зюкайка) 

2 

VI Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству для людей 

с инвалидностью "Абилимпикс"   

(23-28.11.2020г., г. Верещагино 

(дистанционно) 

компетенция «Кирпичная кладка» 

2 место Уточкин Артем 

 

Итоги демонстрационного экзамена: 

Численность студентов, прошедших в 2020г. итоговую аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, 24 человека.  

Профессия «Машинист локомотива» (4 курс) 

Результаты: 
Максимальный балл Минимальный балл Средний балл 

94,05 24,75 69,78 

Качество: 96%, из 24 человек 23 человека сдали экзамен на 4 и 5 
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- Количество задействованных экспертов всего: 17 (главный 

эксперт, технический эксперт, 15 линейных экспертов).  

- Их них 10 независимых экспертов, 7 преподавателей техникума. 

- Расходные материалы, руб.: 28 110, 

- Расходные материалы на 1 участника, руб.: 1 171,25 

 

План по проведению демонстрационного экзамена в 2021г. 

Численность студентов, проходящих в 2021г. итоговую аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, чел.: 

   

- Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 26 человек. 

 

Итоги Проектной деятельности 

 

Участие в проектах, реализуемых Союзом Ворлдскиллс 

- Навыки мудрых 50+ (реализация в 2019 году, обучено 5 человек, 

размер гранта 242580 рублей); 

- Билет в Будущее (обучено 3 эксперта. Реализация 

профессиональных проб различных уровней по компетенциям 

«Управление локомотивом», «Проводник пассажирского вагона», 

«Обслуживание грузовых вагонов»); 

- WorldskillsExpress: обучение лиц , пострадавших от последствий 

распространения коронавирусной инфекции  (обучено 25 человек 

по профессии «Помощник машиниста электровоза» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Управление 

локомотивом», размер гранта составил 613 588,50 рублей). 

 

Перспективы дальнейшего развития СЦК: 

- Аккредитация СЦК 2021 год; 

- Развитие новых компетенций; 

- Обучение экспертов на право проведения чемпионатов 

стандартам 

- Worldskills в рамках своего региона; 

- Увеличение доли численности студентов, прошедших итоговую 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена; 

- Совершенствование материально-технической базы; 

- Участие в проектах, реализуемых Союзом Worldskills. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 Основной целью МЦПК является создание современной системы 

подготовки кадров, способной обеспечивать качественную и эффективную 

подготовку в соответствии с потребностями экономики региона и общества; 

предоставление широких возможностей для различных категорий граждан в 

приобретении необходимых навыков и потребностей рынка труда, 

обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного 

развития экономики. 

Основные направления деятельности МЦПК: 

- Реализация программ профессионального обучения; 

- Оперативное реагирование на обновление производства и 

текущие запросы предприятий; 

- Гибкость программ профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки; 

- Реализация форм сотрудничества с работодателями - 

социальными партнерами. 

Мастерские и лаборатории оснащены новым современным 

оборудованием, позволяющим осуществлять качественную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов  по 

направлению деятельности Центра.  

 

Итоги деятельности Центра за 2020 год 
Всего 

обучено за 

2020 год 

(01.01.2020

-

31.12.2020) 

 

Количество обученных в МЦПК 

 

Из них Из них по программам 

По заказу 

работодателя 

По программе 

СПО (свои 

студенты) 

Профессиональ

ной подготовки 

Профессиональной 

переподготовки 

(свыше 250 часов) 

61 42 19 45 16 

Объем дохода от внебюджетной деятельности 

 

Средства работодателя 

(предприятия, организации 

и т.д.) 

Собственные средства 

обучающегося 

 

Количество  

обученных 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество  

обученных 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

19 380,0 42 250,3  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Социокультурная среда Техникума направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов личности студента в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. Она представляет собой 

пространство, которое способно изменяться под воздействием субъектов, 

культивирующих и поддерживающих определенные ценности, отношения, 

традиции, правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности 

студенческого коллектива. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время. 

Целью формирования социокультурной среды является создание 

условий для дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, 

образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к 

саморазвитию, самореализации и эффективному использованию полученных 

профессиональных и социальных качеств, для достижения успеха в жизни. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

- обсуждение актуальных проблем воспитания обучающихся на 

педагогическом совете техникума; 

- инструктивно-методических совещаний с кураторами с 

выработкой конкретных мер по совершенствованию 

воспитательной работы; 

- активизация работы кураторов и студенческого самоуправления; 

- реализация воспитательного потенциала в учебном процессе; 

- обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и 

отдыха обучающихся; 

- обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных 

ориентаций обучающихся, как основы планирования 

воспитательной работы; 

Важнейшие направления внеурочной деятельности: 

- информационная и пропагандистская деятельность; 

- формирование ценностей и качеств патриотической, гражданской 

направленности; 

- профессиональное становление личности специалиста; 

- формирование органов студенческого самоуправления; 

- деятельность кураторов; 

- социальная поддержка обучающихся; 

- спортивно-оздоровительная работа и профилактика социально-

опасных заболеваний; 

- работа с первокурсниками; 
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- предупреждение правонарушений; 

- работа секций и студий; 

- волонтерское движение. 

Данные виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, 

творческого и профессионального развития обучающихся, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 

социокультурной среде, повышению гражданского самосознания и 

социальной ответственности. 

Информационно-пропагандистская работа в техникуме является 

составной частью всей осуществляемой работы и направлена своей 

деятельностью на обучающихся, педагогический состав и родителей. Через 

приобщение к общечеловеческим ценностям формируется отношение к 

гражданским и государственным ценностям, воспитывается уважительное и 

бережное отношение к своей Родине. В результате члены общества 

овладевают элементами демократической, политической, правовой, 

национальной культуры, влияют на положительные изменения в нашем 

государстве. 

На базе Техникума традиционно проходят мероприятия гражданско-

патриотического направления:  

- «Вахта памяти» (изготовление и возложение памятной гирлянды 

в День Защитника отечества и День Победы); 

- встречи с ветеранами Великой отечественной войны, техникума и 

воинами-интернационалистами; 

- смотр строя и песни; 

- эстафеты: пожарно-прикладная, военно-спортивная с элементами 

оказания первой медицинской помощи; 

- соревнования по пулевой стрельбе; 

- тематические классные часы. 

Волонтерская помощь осуществляется в рамках студенческого 

самоуправления. Члены Волонтерского движения техникума ведут работу по 

оказанию шефской помощи ветеранам, в организации и проведении 

мероприятий техникума. Они участвуют в волонтерских мероприятиях 

города и района по теме «Экология», «Профессиональное ориентирование». 

Совершеннолетние обучающиеся, имеющие избирательное право, 

организованно принимают участие в выборных кампаниях, 

несовершеннолетние проходят уроки обществознания по формированию 

избирательной культуры будущих избирателей, играют в деловые игры 

«Выборы председателя студенческого совета»    

Студенты являются участниками митингов, мероприятий, 

посвященных важным событиям истории нашего государства (Митинг 

памяти жертв политических репрессий, День призывника, День вывода 

советских войск из Афганистана, парад юнармейских отрядов, посвященный 

Дню Победы). 
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Обязательным элементом системы социокультурной среды в 

Техникуме является профессионально ориентированная воспитательная 

деятельность, осуществляемая в техникуме через определенные формы 

работы на уровнях: 

- обучающегося (работа кураторов групп, социального педагога, 

студенческие секции); 

- студенческих групп; 

- предметных (цикловых) комиссий (работа преподавателей по 

созданию воспитывающих условий). 

Результатом этой деятельности выступает индивидуальное становление 

личности будущего специалиста, готового к гуманистически 

ориентированному выбору, обладающего многофункциональными 

компетентностями. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося 

является освоение новых для него особенностей учебы в техникуме, которые 

не вызывали бы ощущение внутреннего дискомфорта и блокировали 

возможность конфликта со средой. На протяжении начального курса 

обучения складывается студенческий коллектив, формируются навыки и 

умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 

призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим 

труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Целенаправленную помощь обучающимся первых курсов оказывает 

отдел по воспитательной работе. Деятельность отдела в адаптационный 

период первокурсников направлена на сопровождение периода адаптации 

обучающихся первых курсов к обучению в Техникуме. Достижение данной 

цели осуществляется через решение следующих задач: 

- содействие в создании оптимальных психологических условий 

включения; 

- первокурсников в процесс обучения в техникуме; 

- изучение процесса адаптации обучающихся – первокурсников 

через анкетирование и тестирование; 

- оказание помощи кураторам в работе с группой первокурсников; 

- вовлечение первокурсников в коллективно-творческие дела. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной 

удовлетворѐнности учѐбой в техникуме ведѐтся активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

Воспитательная работа в Техникуме организована в соответствии с 

программой воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Верещагинский многопрофильный техникум» на 2020-2022 гг. и планом 

воспитательной работы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Верещагинский многопрофильный 

техникум» на 2020-2021 учебный год. В реализации Программы и Плана 
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активное участие принимают руководитель отдела по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель 

физического воспитания, кураторы и сами обучающиеся через студенческое 

самоуправление. 

В Техникуме созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации, работает студенческое 

самоуправление, старосты, члены студенческого Совета. 

В течение 2020 г. в Техникуме работал Совет студенческого 

самоуправления с целью воспитания инициативы, самостоятельности, 

формирования гражданской позиции обучающихся и в соответствии с 

«Положением о студенческом самоуправлении». 

На 1 уровне - уровне первичного коллектива (учебной группы) - 

работает самоуправление в виде собрания группы и Совета группы. 

На 2 уровне — уровне коллектива студентов техникума - действует 

собрание студентов техникума и совет группы. 

Совет студентов включает следующие секторы: 

- учебно-правовой (решение вопросов успеваемости и 

посещаемости студентов); 

- культурно-массовый (помощь в организации и проведении 

творческих мероприятий); 

- спортивный (помощь в проведении спортивных соревнований); 

- трудовой (участие студентов в проектах по уборке и озеленению 

территории техникума, соблюдения чистоты в здании)  

- информационный (работа пресс-центра). 

В течение 2020 года в техникуме работали творческие студии: 

- вокальная студия; 

- кружок «Эрудит», 

- кружок «Я и Мое Отечество», 

- кружок Традиции и история кухни Прикамья», 

- танцевальная студия, 

- музыкальная студия.  

Традиционно в 2020 году в техникуме проводились мероприятия, 

организованные отделом по воспитательной работе и студенческим активом 

техникума: 

- «День Российского студента»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «Международный женский день» 

- «День знаний»; 

- «Посвящение в студенты»; 

- «Парникида»; 

- онлайн конкурс «Сидим дома, едим дома»; 

- онлайн конкурс «Жить здорово»; 

- онлайн конкурс «Лучше дома»; 

- онлайн- мероприятия, посвященные75-летнему юбилею Победы:  
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- Всероссийская акция «Бессмертный полк дома» через 

официальную группу ВК; 

- Всероссийская акция «Окна Победы» через официальную группу 

ВК; 

- Всероссийская акция «День Победы не отменить!»» через 

официальную группу ВК; 

- онлайн-концерты учреждений культуры Верещагинского 

городского округа и Карагайского района; 

- Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату. О детях 

войны»; 

- краевой конкурс сочинений «И помнит мир спасенный…»; 

- интерактив «Дневник памяти» - опубликованные рассказы 

студентов об участниках ВОВ в официальной группе ГБПОУ 

ВМТ в ВК 

- онлайн - конкурс «Виртуальная студвесна ВМТ». 

- «Время первых» 

- «День Учителя»; 

- «День матери»; 

- «Новый Год»; 

- конкурс «Лучший студент» определение студентов, имеющих 

лучшие результаты в образовательной и внеурочной 

деятельности 

- торжественная церемония награждения «Ассамблея 

достижений»; 

- «Торжественное вручение дипломов выпускникам» (июнь). 

Работа по физическому воспитанию в 2020 году была организована с 

целью создания условий для формирования физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

сохранения и укрепления здоровья. Решались следующие задачи: 

- организация активного досуга обучающихся и пропаганда 

здорового образа жизни; 

- формирование компетентности в области физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, 

самосовершенствование в различных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Работа осуществлялась в следующих формах: 

- учебные занятия; 

- самостоятельные занятия, занятия по интересам; 

- секционная работа (внеурочная деятельность); 

- декадники профилактики совместно с субъектами профилактики 

района; 

- массовые оздоровительные мероприятия со студентами и 

педагогическим коллективом; 

- спортивные соревнования между группами; 
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- участие в спортивных соревнованиях окружного, зонального и 

краевого уровней; 

- домашние задания, консультации. 

В течение 2020 года функционировали спортивные секции: баскетбол, 

волейбол (юноши), волейбол (девушки), гиревой спорт, футбол, настольный 

теннис, самбо.  

Традиционно в течение 2020 года проводилась соревнования среди 

групп в рамках спартакиады по следующим видам спорта: зимний дуатлон, 

мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, сдача 

норм ГТО, легкоатлетический кросс. 

Сборные команды обучающихся достойно представляли Техникум в 

соревнованиях, входящих в Спартакиаду профессиональных 

образовательных организаций Пермского края, в соревнованиях, 

организованных отделом культуры, молодежи и спорта администрации 

Верещагинского городского округа. 

К занятиям физической культурой активно привлекаются так же 

сотрудники Техникума и преподавательского коллектива. Организованы 

занятия для преподавателей в тренажѐрном и спортивных залах. В течение 

года проводились товарищеские турниры между обучающимися и 

преподавателями по игровым видам спорта: баскетбол, волейбол. В период 

зимних каникул приняли участие в Спартакиаде СПО ассоциации «Запад». 

В целях реализации задач по созданию развивающей образовательной 

сферы, способствующей формированию интеллектуального, личностного, 

творческого потенциала студентов и преподавателей, обеспечению условий 

для сохранения физического, психологического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, содействию полноценному 

личностному и профессиональному развитию обучающихся в техникуме 

работает социально-психологическая служба в лице социальных педагогов и 

педагога-психолога. Их деятельность осуществлялась по направлениям: 

социально-психологическая и социально-педагогическая диагностика, 

социально-психологическая и социально-педагогическая профилактика 

(поддержка), социально-психологическая и социально-педагогическая 

коррекция, социально-психологическое и социально-педагогическое 

консультирование, социально-психологическое и социально-педагогическое 

просвещение, организационно-методическая деятельность. 

Социально-психологическая служба ежегодно сопровождает процесс 

адаптации первокурсников. Основная цель этой работы - создание мотивов 

самосовершенствования, повышение учебной и профессиональной 

мотивации, помощь в адаптации к условиям учебного заведения. В течение 

года проводилась диагностика профессиональных интересов и склонностей, 

уровня развития умственных способностей. Результаты диагностики были 

представлены обучающимся на групповых и индивидуальных консультациях 

социального педагога. Во всех группах первого курса были проведены 

беседы об особенностях обучения на новой ступени образования, об 

условиях оптимальной адаптации в образовательной среде Техникума. 
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Информация о психологических особенностях первокурсников в 

обобщенном виде была представлена педагогическому коллективу на 

педагогическом совете. С результатами диагностики были ознакомлены 

кураторы на инструктивно-методических совещаниях, а также родители на 

родительских собраниях и индивидуальных консультациях. 

С целью профилактики суицида среди несовершеннолетних, для 

определения рисков этого вида поведения проведена диагностика 

психоэмоционального состояния обучающихся с последующими 

индивидуальными консультациями и разъяснительной работой среди 

педагогов. 

С целью раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ было 

проведено социально-психологическое тестирование и проведено 

медицинское обследование. 

Уровень активной жизненной позиции, развития интеллекта, 

нравственных качеств и самореализации обучающихся определяется их 

участием в профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах на уровне 

Техникума, на краевом, республиканском и федеральных уровнях, дает 

возможность самореализации творческого потенциала обучающихся, 

формирования у них представлений о престижности выбранной профессии, 

выявления степени готовности к работе по специальности, способствует 

последующему профессиональному самоопределению и самореализации 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 - Участие обучающихся в мероприятиях 

№ Мероприятие 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 
Ф. И. О. 

студента 

1 

Всероссийская олимпиада по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

(05.02.2020г.) 

7 чел. 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Зорина Аделинаъ 

Машкина Полина 

Волегова Наталья 

Артемьев Артем 

Дербенева Светлана 

Жданова Анна 

Балуева Надежда 

2 

Всероссийская олимпиада по 

профессиональному модулю 

«Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента» 

(07.02.2020г.) 

5 чел. 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом лауреата 

Конькова Наталья 

Либенсон Михаил 

Баусов Ленар 

Трефилова Арина 

Старкова Наталья 

3 

Всероссийская олимпиада по 

материаловедению 

«Металлы и сплавы» 

(20.02.2020г.) 

16 чел. 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Седусов Кирилл 

Агеев Станислав 

Клекокин Алексей 

Ежонков Дмитрий 

Саначев Сергей 
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Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Панежин Дмитрий 

Емельнов Александр 

Вшивков Василий 

Московченко Ярослав 

Васильев Никита 

Исаев Андрей 

Бузмаков Артем 

Шабарчин Владислав 

Лапков Серафим 

Жидков Михаил 

Савин Максим 

4 

V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы-

2020» (WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Управление 

локомотивом» (11-

15.02.2020) 

2 чел. 
Диплом 1место 

Диплом 2 место 

Шистеров Кирилл 

Пикулев Илья 

5 

Всероссийская олимпиада по 

материаловедению 

(28.02.2020г.) 

20 чел. 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Касимов Марат 

Агеев Станислав 

Жидков Михаил 

Лезновой Дмитрий 

Седусов Кирилл 

Исаев Андрей 

Соромотин Данил 

Лапков Серафим 

Главатских Кирилл 

Клековкин Алексей 

Бузмаков Артем 

Саначев Сергей 

Васильев Никита 

Вшивков Василий 

Ежонков Дмитрий 

Московченко Ярослав 

Савин Максим 

Марков Виктор 

Панежин Дмитрий 

Емельянов Александр 

6 
Всероссийская олимпиада 

по ОБЖ(05.03.2020г.) 
2 чел. 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Савин Максим 

Седусов Кирилл 

7 
Международная олимпиада 

по ОБЖ (02.03.2020г.) 
6 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

сертификаты 

Седусов Кирилл 

Савин Максим 

Катаева Анастасия 

Боталова Вероника 

Селиванова Юлия 

Левенков Олег 

8 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Материаловедение» 

(11.03.2020г.) 

1 чел. Диплом 1 место Шумайлов Денис 

9 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые» (ЕВРОКО) 

5 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Судникевич Елена 

Завьялов Александр 

Трефилова Арина 
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(23.04.2020г.) Диплом 2 место 

Диплом  2 место 

Соловьев Дмитрий 

Олюнина Алина 

10 

Межрегиональная олимпиада 

по дисциплине «Охрана 

труда» среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений 

(24.02.2020г.) 

2 чел. сертификаты 
Политов Александр 

Толпышева Кристина 

11 

Вероссийская олимпиада по 

Охране труда 

(30.06.2020г.) 

3 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Нечаев Роман 

Копысов Артем 

Черемных Илья 

12 

ХI Краевой конкурс 

технического творчества и 

прикладного  искусства 

«Кладезь 

матеров»(29.11.2020) 

2 чел. 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Стариков Сергей 

 

Жабюк Алексей 

13 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 2020-2021 

учебного года по финансовой 

грамотности среди 

обучающихся по программе 

среднего профессионального 

образования, 

организованная по заказу 

Министерства финансов РФ в 

рамках совместного проекта 

РФ и Международного  

реконструкции и развития 

«Содействие повышению 

уровня финансовой 

грамотности населения и 

развития и развитию  

финансового образования в 

РФ» (18.10.2020г.) 

1чел. 
сертификат, 

Диплом 3 место 

 

Загуляева Яна 

14 

Всероссийский студенческий 

экоквест  «Вода- online» 

(10.10.2020) 

1 чел. 
Диплом 

участника 
Рахманов Егор 

15 

Квест «Прикоснись сердцем к 

Подвигу», организованный в 

рамках Всероссийского 

конкурса «Пост № 1» 

(сентябрь 2020г.) 

38 чел. сертификаты  

16 

V Региональный чемпионат 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

(Малярное дело, Кирпичная 

кладка) (21-23октября 2020) 

3 чел 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

 

 

Глухих Денис 

17 
Всероссийская олимпиада 

«МДК. Технология 
5 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Тиунова Кристина 

Снигирева Софья 
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приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции» (02.10.2020) 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Мурзина Ирина 

Гурулева Наталья 

Боталова Вероника 

18 

Всероссийская олимпиада 

по дисциплине 

«Технология общественного 

питания» 

(27.11-02.12.2020) 

19 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Мальцева Юлия 

Шмырина Анастасия 

Селиванова Юлия 

Филиппова 

Александра 

Тунева Анастасия 

Тетенова Екатерина 

Пискунова Татьяна 

Новикова Анастасия 

Мезенцева Ксения 

Лучникова Ульяна 

Левенков Олег 

Каретникова 

Светлана 

Захваткина Светлана 

Жужгова Каролина 

Гордина Дарья 

Гилев Савелий 

Бурдина Анжелика 

Бизимова Анастасия 

Азанова Любовь 

19 

Всероссийская олимпиада 

по кулинарии 

«Холодные блюда и закуски» 

(02 -07.12.2020) 

19 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Мальцева Юлия 

Шмырина Анастасия 

Селиванова Юлия 

Филиппова 

Александра 

Тунева Анастасия 

Тетенова Екатерина 

Пискунова Татьяна 

Новикова Анастасия 

Мезенцева Ксения 

Лучникова Ульяна 

Левенков Олег 

Каретникова 

Светлана 

Захваткина Светлана 

Жужгова Каролина 

Гордина Дарья 

Гилев Савелий 

Бурдина Анжелика 

Бизимова Анастасия 

Азанова Любовь 

20 

Всероссийская предметная 

олимпиада 

по специальности 

«Повар, кондитер» 

(02 -07.12.2020) 

19 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Шмырина Анастасия 

Селиванова Юлия 

Филиппова 

Александра 

Тунева Анастасия 

Тетенова Екатерина 

Пискунова Татьяна 
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Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Новикова Анастасия 

Мезенцева Ксения 

Маркова Полина 

Левенков Олег 

Каретникова 

Светлана 

Захваткина Светлана 

Жужгова Каролина 

Гордина Дарья 

Гилев Савелий 

Бурдина Анжелика 

Бизимова Анастасия 

Азанова Любовь 

21 

Всероссийская олимпиада по 

охране труда 

(02-07.12.2020г.) 

 

12 чел. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Жидков Михаил 

Ежонков Дмитрий 

Московченко Ярослав 

Емельянов Александр 

Лапков Серафим 

Шабарчин Владислав 

Главатских Кирилл 

Агеев Станислав 

Вшивков Василий 

Крючков Родион 

Соромотин Данил 

Исаев Андрей 

22 

V Краевая Олимпиада по 

русскому языку 

«Лингвистик» 

(15.11.2020г.) 

2 чел. сертификаты 
Шадрина Александра 

Береснева Анастасия 

23 

Всероссийский творческий 

конкурс в честь 75-летия 

Победы «Мои деды ковали 

Победу!» 

(11.11.2020г.) 

1 чел. Диплом призера Пинаев Арсений 

24 

Международный конкурс для 

учащихся и студентов 

«Права человека нашими 

глазами» 

(20.12.2020г.) 

1 чел. сертификат Рахманов Егор 

25 

Международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

(03.12.2020г.) 

150 

чел. 
сертификаты студенты 1-4 курсов 

26 

Уроки финансовой 

грамотности 

(октябрь-декабрь 2020г.) 

254 

чел. 
сертификаты  

27 

Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 

(09.12.2020г.) 

350 

чел. 
  

28 

Мероприятие, посвященное 

выводу войск из Афганистана 

(14.02.2020 г.) 

5 чел. сертификаты  
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29 

Участие в праздничной 

программе, посвященной 

международному женскому 

дню в г. Верещагино, Дворец 

досуга (06.03.2020 г.) 

3 чел. сертификаты  

30 

Краевые соревнования по 

баскетболу XXXVIII 

Спартакиады среди ПОО 

Пермского края 

(26-27.02.2020 г.) 

9 чел. 
Диплом за 

участие 
 

31 

Участие в онлайн - 

мероприятиях, посвященных 

75-лению Победы в ВОВ 

(апрель – май 2020 года): 

- Всероссийская акция 

«Бессемертный полк дома» 

через официальную группу 

ВК 

- Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

через официальную группу 

ВК; 

- Всероссийская акция 

«День Победы не отменить!» 

через официальную группу 

ВК 

4 чел. сертификаты  

32 

Участие в онлайн-концертах 

учреждений культуры 

Верещагинского городского 

округа и Карагайского района 

май 2020 года 

21 чел. сертификаты  

33 

Участие во Всероссийском 

фестивале детских эссе 

«Письмо солдату. О детях 

войны» 

(апрель 2020 года) 

2 чел. сертификаты  

34 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

(03.09.2020 г.) 

50 чел. сертификаты  

35 

«Вахта памяти» 

возложение гирлянд в День 

Памяти жертв политических 

репрессией (30.10.2020г.) 

6 чел сертификаты  

36 

Участие в окружном 

мероприятии, посвященное 

Дню Памяти жертв 

политических репрессией 

(30.10.2020г.) 

10 
сертификат 

участника 
 

37 

Фестиваль (онлайн) в 

подростковой и молодежной 

среде посвящѐнный, 

противодействию 

3 чел. 
сертификат 

участника 
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потребления алкоголя, 

табака, наркотиков 

«Антидоза»( ноябрь 2020 г.) 

ИТОГО: 

Всего 

участвовало 
1 место 2 место 3 место 

364 98 40 9 

 

Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка 

 

1 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(февраль 2020) 

Промышленная автоматика 

Эксплуатация с/машин 

1 чел 

 

1 чел 

2 место 

 

3 место 

Олин Роман 

 

Соловьев Гордей 

2 

VII Международная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства студентов по 

компетенции «Основы 

сетевых технологий» 

(март-апрель 2020) 

4 чел сертификаты 

Бехтерева Вероника 

Гармашов Леонид 

Олин Роман 

Иванчин Денис 

3 

Всероссийский конкурс 

«Экологическая безопасность 

2020» студентов 

образовательных 

организаций СПО 

(апрель 2020) 

3 чел Дипломы 
Бехтерева Вероника 

Олин Роман 

4 

Межрегиональная олимпиада 

по охране труда среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений 

(апрель 2020) 

2 чел 

1 место и 

грамота 

«Лучший в 

Пермском крае» 

 

грамота 

Гармашов Леонид 

 

 

 

 

Олин Роман 

5 

XVIII Краевая научно-

практическая конференция 

обучающихся (май 2020) 

2 чел сертификат 
Ларионов Савелий 

Олин Роман 

6 

Краевой конкурс сочинений 

«И помнит мир 

спасѐнный…» 

(май 2020) 

2 чел 
1 место 

3 место 

Власов Дмитрий 

Мялицин Дмитрий 

7 

Лучший по профессии в 2020 

г. 

(Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования) 

(сентябрь 2020) 

25 чел 

1 место 

2 место 

3 место 

 

сертификаты 

Гармашов Леонид 

Кузин Николай 

Налимова Татьяна 

8 

V Всероссийская олимпиада 

«Материаловедение» 

(октябрь 2020) 

1 чел 1 место Балуева Виктория 
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9 

V Региональный чемпионат 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

(Малярное дело) 

(октябрь 2020) 

1 чел 3 место Дементьев Владислав 

10 

Районный конкурс «Патриот 

России» (номинация Память 

сильнее времени) 

(ноябрь 2020) 

2 чел сертификаты 
Носкова Александра 

Балуева Виктория 

11 

Районный конкурс «Патриот 

России» (номинация 

Наследники Победы) 

(ноябрь 2020) 

1 чел сертификат Бузмаков Алексей 

12 

VII Всероссийская 

олимпиада «Устройство и 

ремонт автомобилей» 

(ноябрь 2020) 

1 чел 3 место Варанкин Владислав 

13 

Всероссийский 

экологический диктант 

(декабрь 2020) 

3 чел 

 

 

9 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 чел 

2 степени 

2 степени 

3 степени 

участник 

2 степени 

участник 

3 степени 

участник 

участник 

участник 

участник 

2 степени 

3 степени 

Мялицин Дмитрий 

Субботин Артем 

Алексеев Сергей 

Воронов Олег 

Глебов Сергей 

Губанов Никита 

Иванчин Денис 

Кокшаров Костя 

Соловьев Гордей 

Тютиков Данил 

Олин Роман 

Янковский Роман 

Южаков Артем 

14 

XI краевой конкурс 

технического творчества и 

прикладного искусства 

«Кладезь мастеров» 

(декабрь 2020) 

5 чел 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Мальцев Виталий 

Субботин Артур 

Олин Роман 

Губанов Данил, 

Гордин Владислав 

15 

IV Открытая краевая 

олимпиада МДК.04.01 

Технология 

электромонтажных работ 

(декабрь 2020) 

15 чел 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

сертификат 

2 место 

3 место 

Мялицин Дмитрий 

Власов Дмитрий 

Субботин Артур 

Тюриков Денис 

Рябцев Никита 

Деменев Александр 

Андреев Илья 

Афер Алексей 

Балуева Виктория 

Плотников Алексей 

Стафеев Константин 

Еговцев Матвей 

Кузин Николай 

Федосеев Никита 
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сертификат Налимова Татьяна 

ИТОГО: 

Всего 

участвовало 
1 место 2 место 3 место 

112 7 13 17 

 

Филиал ГБПОУ ВМТ в с. Карагай Пермского края 

 

1 
Международная олимпиада по 

математике «Звездный час» 
2 чел. 

Диплом 

1 место 

3 место 

 

Половников Иван 

Носков Александр 

2 

Всероссийский конкурс на 

знание истории региональных 

символов и государственных 

символов РФ 

1чел. сертификат Мокрушина Алина 

3 
Краевая (заочная) олимпиада 

по истории России 
1чел. сертификат Федотова Анна 

4 
Всероссийский правовой 

диктант 
15чел. сертификаты  

5 
Краевой этнографический 

диктант 
18 чел. сертификаты  

7 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

«Этих дней не смолкает 

слава» 

1чел. сертификат Кочев Илья 

ИТОГО: 

Всего 

участвовало 
1 место 2 место 3 место 

38 1 0 1 

ВСЕГО ПО ТЕХНИКУМУ: 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

участв

овало 

студен

тов 

из них 

победителей призѐров 

514 106 70 
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техникум, реализуя ППССЗ/ППКРС, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей реализацию ФГОС и соответствующей 

санитарно-техническим нормам. В ходе самообследования состояние 

материально-технической базы анализировалось по следующим показателям: 

- соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 

и динамика ее обновления; 

- степень использования материальной базы в учебном процессе и 

уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием; 

- обеспечение новых технологий обучения техническими 

средствами (компьютеры, оргтехника, проекционное 

оборудование); 

- взаимодействие предметных (цикловых) комиссий 

специальностей с организациями, учреждениями, использование 

их материальной базы и кадрового потенциала для подготовки 

специалистов. 

В ходе проверки было установлено, что учебно-материальная база 

техникума достаточна для организации образовательного процесса. В 

Техникуме 18 кабинетов и 8 лабораторий, спортивный комплекс, 

включающий 3 спортивных зала, тренажерный зал, диско-зал, и 

спортплощадку, библиотека с читальным залом на 17 мест, актовый зал. 

В филиалах 29 кабинетов, 6 лабораторий, 5 мастерских, библиотека с 

читальным залом на 20 мест, актовый зал. 

В аудиториях для организации учебного процесса имеются 

стационарно установленные мультимедийные проекторы, используемые на 

лекциях, семинарских и практических занятиях. Имеются дополнительные 

мобильные комплексы «проектор-ноутбук», которые при необходимости 

могут быть установлены в любом кабинете. Для занятий используется 

лекционный зал, оборудованный современной оргтехникой, проекционным 

оборудованием. В аудиториях рабочие места преподавателей оснащены 

компьютерами или ноутбуками. 

Медиатеки позволяют студентам работать с академическими интернет-

ресурсами, доступными базами данных зарубежной и отечественной научной 

периодики, электронными книгами, энциклопедиями, статистическими 

базами данных.  

Для проведения научных исследований и сопровождения учебного 

процесса имеется 4 компьютерных класса: 2 в головном учреждении, 2 

компьютерных класса в Агротехническом филиале и 1 компьютерный класс 

в филиале с. Карагай, оснащенные современными ПК. Все компьютеры 

Техникума, включая компьютерные классы, объединены в локальную сеть, а 
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также имеют выход в интернет. Занятия сопровождаются соответствующим 

программным обеспечением: 

- MS Office; 

- ОС Windows ХР, Windows 7, Windows 10; 

- Kaspersky Endpoint Security; 

Мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим 

осуществлять качественную практико-ориентированную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов по 

следующим направлениям: 

- Машинист электровоза; 

- Помощник машиниста электровоза; 

- Помощник машиниста тепловоза; 

- Сигналист; 

- Дежурный по переезду (ж/д); 

- Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

- Монтер пути; 

- Осмотрщик вагонов; 

- Проводник пассажирских вагонов; 

- Контролер технического состояния транспортных средств; 

- Архивариус; 

- Электросварщик; 

- Оператор дефектоскопной тележки; 

- Каменщик-печник; 

- Кондитер; 

- Повар; 

- Штукатур-маляр; 

- Электромонтер контактной сети; 

- Электромонтер тяговой подстанции; 

- Слесарь по ремонту автомобилей; 

- Делопроизводитель; 

- Токарь; 

- Фрезеровщик; 

- Специалист ответственный за безопасность движения на ж.д. 

транспорте. 

- Электрогазосварщик; 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории "В", "С", "Е"; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- Водитель автомобиля, категория "В" 

Для практической подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих на основе договоров о сотрудничестве 

используется производственная база промышленных предприятий. На базе 

этих и других предприятий, учреждений, организаций техникум проводит 

экскурсии, учебные занятия, учебную и производственную практику. 
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Таблица 19 - Оборудование лабораторий  
№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество, 

ед. 
Цель использования 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КУЛИНАРНОГО И КОНДИТЕРСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

1 
Шкаф жарочный электрический 

ШЖ-150-2-с 
1 

Подготовка технологов, 

поваров, кондитеров 

2 
Плита электрическая 4-х 

конфорочная «Казанка-4» 
1 

3 Холодильник «Атлант» 1 

4 Ванна моечная 2-х секционная ВМ-2 2 

5 Стол производственно-отделочный  5 

6 Мультимедийное оборудование 1 

7 Доска аудиторская  1 

8 Водонагреватель накопительный 1 

9 Стол ученический 15 

10 Стул ученический 30 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» 

11 Колесная пара РУ1-Ш 2 

Подготовка машинистов 

локомотива, помощников 

машинистов локомотива, 

слесарей по ремонту 

подвижного состава, 

осмотрщиков вагона 

12 Тележка модели 18-100 1 

13 Автосцепка СА-3 3 

14 Автосцепка СА-3 в разрезе 1 

15 
Макет автотормозов локомотива и 

вагона 
1 

16 Макет автосцепного устройства 1 

17 Поглощающий аппарат 2 

18 
Макет сливного устройства 

цистерны 
1 

19 
Макет разгрузочного люка и крышки 

кузова вагона 
1 

20 Пятник вагона 1 

21 
Комплект шаблонов для колѐсной 

пары 
1 

22 Комплект шаблонов для автосцепки 1 

23 Комплект шаблонов для тележки 1 

24 Подшипники вагонные 3 

25 Детали автосцепки 6 

26 Силовая камера электровоза 1 

27 Кабина управления локомотива 1 

28 
Стенд устройства «Автотормоза» 

локомотива 
1 

29 
Стенд устройства «Автотормоза» 

вагона 
1 

30 Авторегулятор 1 

31 
Комплект деталей тормозного 

оборудования грузового вагона 
1 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«КОНСТРУКЦИИ ЛОКОМОТИВА, УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
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ТРАНСПОРТОМ» 

32 

Комплекс многофункциональный 

для оценки учеников по компетенции 

«Управление железнодорожным 

транспортом» ТОРВЕСТ ИОКС 

1 Подготовка машинистов 

локомотива, помощников 

машинистов локомотива 

33 
Тренажерный комплекс 

«Светофорная сигнализация» 
2 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА «ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНЫ ТРУДА» 

34 

Интерактивный 

электрифицированный стенд 

«Электробезопасность» 

1 

Подготовка обучающихся по 

вопросам транспортной 

безопасности и охраны труда 

35 
Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего Александр 1.-0.1  
1 

36 
Стенд «Меры безопасности на ж/д 

путях» 
1 

37 
Стенд «Средства индивидуальной и 

групповой защиты» 
1 

38 

Стенд «Средства защиты органов 

дыхания (индивидуальные средства 

защиты)» 

1 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ СЕРВИСА НА ТРАНСПОРТЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА НА ТРАНСПОРТЕ» 

39 

Многофункциональный учебно-

тренажерный комплекс по 

подготовке проводников «Купе-

1.01Б», на динамической платформе 

с автоматизированным рабочим 

местом преподавателя и системой 3D 

визуализации 

1 

Подготовка проводников 

пассажирского вагона 
40 

Интерактивный 

электрифицированный стенд 

«Должностные инструкции 

проводника» с сенсорным  

монитором 

1 

41 

Многофункциональный 

интерактивный учебно-тренажерный 

комплекс по тушению пожара 

поездной бригадой МКР-01 

1 

42 

Учебно-лабораторное оборудование 

«Схема  электропневматического 

тормоза пассажирского поезда» 

1 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ» 

43 

Виртуальный модуль-тренажер 

«Технология производства работ по 

текущему содержанию пути»:  

Замена одиночной железобетонной 

шпалы на щебне с клеммно-

болтовым скреплением 

1 

Подготовка монтеров пути, 

сигналистов, дежурных по 

переезду 
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Переборка изолирующего стыка: на 

накладках с клеммно-болтовым 

скреплением  

Временное восстановление 

целостности рельсовой плети» 

Исправление просадок и перекосов 

пути на щебеночном балласте 

подбивкой шпал 

электрошпалоподбойками  

44 Макет стрелочного перевода 1 

45 

Обучающий 3D-макет «Раздельное 

рельсовое скрепление   ЖБР-65 на 

фрагменте железобетонной шпалы»  

1 

46 

Обучающий 3D-макет «Раздельное 

рельсовое скрепление КБ -65 на 

фрагменте железобетонной шпалы»  

1 

47 

Обучающий 3D-макет «Раздельное 

рельсовое скрепление КД-65 на 

фрагменте деревянной шпалы»  

1 

48 
Обучающий макет «Путевое 

хозяйство»  
1 

49 
Учебно-лабораторное оборудование 

«Основные дефекты шпал»  
1 

50 

Учебно-лабораторное оборудование 

«Дефекты рельсов и стрелочных 

переводов»  

1 

51 

Учебно-лабораторное оборудование 

«Устройство и взаимодействие 

элементов железнодорожного пути»  

1 

52 
Учебно-лабораторное оборудование 

«Инструктажи и документы» 
1 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ» 

53 

ТК ТОРВЕСТ СТЕНД для изучения 

работы приборов управления 

автотормозами железнодорожного 

подвижного состава 

1 

Подготовка машинистов 

локомотива, помощников 

машинистов локомотива 54 
Лабораторный стенд-тренажер 

«Автотормоза грузового вагона» 
1 

55 
Специализированное оборудование 

«Воздухораспределитель усл. №483» 
1 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ЛАБОРАТОРИИ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И КАМЕННЫХ РАБОТ» 

56 Рабочие места  10 

Подготовка каменщиков, 

печников, маляров 

строительных, штукатуров 

57 Станок отрезной DIAM SK-800/2.2 1 

58 Растворные ящики 10 

59 Штукатурный мастерок 10 

60 Полутерок 10 

61 Терка 10 

62 Шлифовальная машинка 2 

63 Металлическая щетка 10 
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64 Кисть 10 

65 Правило 5 

66 Отвес 2 

67 Сокол 2 

68 Молоток 10 

69 Зубило 10 

70 Шпатель разных размеров 10 

71 Дрель электрическая 1 

72 Миксер строительный 1 

73 Валик 10 

74 Ванночки 5 

75 Нож для обрезки обоев 10 

76 Ведро 10 

77 Кельмы 10 

78 Кирочки 10 

79 Расшивки 10 

80 Совковые лопаты 6 

81 Отвесы 6 

82 Уровни 6 

83 Правило 6 

84 Кружало 12 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

«СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

85 Аппарат электросварочный  8 

Подготовка 

электросварщиков 

86 Шкаф для одежды 8 

87 Сварочный стол  8 

88 Верстак 1 

89 Тески 1 

90 Маска «Электросварщика» 8 

91 Спец. одежда «Сварщика» 8 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, ОСНОВ АВТОМАТИКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

92 Стенд "Основы автоматики" 2 

Подготовка электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

93 
Одноканальный источник питания 

постоянного тока MPS 
3 

94 Осциллограф ОСУ-10А 4 

95 
Устройство обнаружения скрытой 

проводки "ОСП" 
1 

96 
Цифровой измеритель освещенности  

Mastech MS6610 
1 

97 
Источник  питания  постоянного тока 

Mastech HY 
4 

98 
Комплект оборудования  "Основы 

автоматики" 
2 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ 

АТОМАТИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
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99 Стенд учебный лабораторный 1 

Подготовка электромонтеров 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

100 Стендовая конструкция  1 

101 Комплект измерительных модулей 1 

102 
Комплект оборудования  "Основы 

автоматики" 
1 

103 Прибор измерительный 1 

ТОКАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

104 
Станок горизонтальный фрезерный 

6Н82 
1 

Подготовка токарей 

105 Станок токарно-винторезный 1 

106 Станок токарно-винторезный 1 

107 Станок вертикально-сверлильный 1 

108 Станок сверлильный 1 

109 Пост механический ОКС 8953 1 

110 Станок обдирочный 1 

111 
Станок горизонтальный фрезерный 

6Н82 
1 

112 Станок токарно-винторезный 1 

113 Станок токарно-винторезный 1 

114 Станок вертикально-сверлильный 1 

115 Станок сверлильный 1 

116 Пост механический ОКС 8953 1 

117 Станок обдирочный 1 

СВАРОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

118 
Машина углошлифовальная MBA 

2500 PV 
1 

Подготовка 

электрогазосварщиков 

119 Перфоратор 1 

120 Аппарат  сварочный 1 

121 
Щиток сварщика ELITE (600S 

Хамелеон) 
1 

122 
Аргонно-дуговой сварочный аппарат 

Сварог 
1 

123 Станок вертикально-сверлильный 1 

124 Трансформатор сварочный 1 

125 Трансформатор сварочный 1 

126 Пост механический ОКС 8953 1 

127 Рубанок электрический 1 

128 
Трансформатор сварочный ТДМ-401 

У2 
1 

129 Трансформатор ТДМ-405 2 

130 Очки защитные 16 

131 Каска защитная 4 

132 Очки защитные 8 

133 Выпрямитель сварочный 1 

ЛАБОРАТОРИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

134 Доска аудиторская  1 Подготовка трактористов-

машинистов 

сельскохозяйственного 

135 Стол ученический 10 

136 Стул ученический 10 
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137 Кран козловой 1 производства категории "В", 

"С", "Е", водителя 

автомобиля, категория "В". 
138 Станок токарный 1 

139 
Установка компрессорная СБ4/С-

100.EV65 
1 

140 Тестор диагностический ДСТ-10-Кф 1 

141 

Комплект изделий для очистки и 

проверки искровых свечей зажигания 

модели Э203 

1 

142 
Прибор для проверки карбюраторов 

"КАРАТ-КОМБИ" 
1 

143 
Компрессиметр для дизельных 

двигателей 
1 

144 Газоанализатор 1 

145 
Набор инструмента Арсенал 132 

предмета 
1 

146 УНП "Двигатель Зил 131" 1 

147 Стенд Р-776 1 

148 Стенд Р-776 11 

149 УНП "Двигатель 3М3 40620" 1 

150 Стенд информационный 1 

151 Дрель электрическая 1 

152 Набор ключей 1 

153 Отвѐртка аккумуляторная  DS -36N 1 

154 Ареометр 1 

155 Динамометрический ключ 1 

156 Дрель ударная 1 

157 Шуруповѐрт 1 

158 Инструменты слесарные 2 

159 Линейка 1 

160 Машина УШМ 1 

161 
Набор пневмоинструмента 009-0225  

/1шт/ 
1 

162 Шарошки  6 

163 
Нагрузочно - диагностический 

прибор 
1 

164 Плоскогубцы 2 

165 
Приспособление для регулировки 

клапанов 
1 

166 Станок электросверлильный 1 

167 
Приспособление для регулировки 

клапанов 
1 

168 Точка доступа D-link DWL-2100AP 1 

169 Штангенциркуль 1 

170 УНП ГАЗ-53 2 

171 УНП коробка КАМАЗ 1 

172 УНП задний ведущий мост ЗИЛ-130 2 

173 УНП коробка Т-150 ( в разрезе) 1 

174 УНП двигатель ГАЗ-53 1 

175 УНП двигатель КАМАЗ (в разрезе) 1 

176 УНП вал отбора мощности Т-150 1 

177 УНП коробка ЗИЛ-130 1 
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178 
УНП трансмиссия КАМАЗ (в 

разрезе) 
1 

179 Макет (20 шт) 20 

180 УНП вязальный аппарат ПРП 1,6 1 

181 УНП плющилка 1 

182 УНП грабли роторные ГВР-6 1 

183 
УНП по сельскохозяйственным 

машинам (15 шт) 
15 

184 УНП "Двигатель от ИЖ 2715" 1 

185 
УНП "Передняя подвеска от ИЖ 

2715" 
1 

186 
УНП "Задний ведущий мост от Иж-

2715"  
1 

187 
УНП "Рулевой механизм" от Иж 

2715 
1 

188 УНП "Двигатель Д-240 от МТЗ-80" 1 

189 УНП "КПП от МТЗ-80" 1 

190 УНП" Ведущий мост от МТЗ-80" 1 

191 УНП "Рулевой механизм" 1 

192 УНП "Двигатель Зил 131" 1 

193 Стенд Р-776 1 

194 Стенд Р-776 1 

195 УНП "Двигатель 3М3 40620" 1 

196 
Набор инструмента Арсенал 132 

предмета 
1 

197 Стенд гидропривод учебный 1 

198 Плуг   ПЛН-3-35 1 

199 Культиватор  КПС-4 1 

200 Сеялка  С3-3,6А 1 

201 Косилка   КРФ - 1,85 1 

202 Станок вертикально- сверлильный 1 

203 УНП "Двигатель СМД 66" 1 

 

Финансовые вложения на обновление материально-технической базы и 

производственной среды техникума имеют положительную динамику 

(таблица 20). 

 

Таблица 20 - Финансовые вложения за 2020 год 
Наименование расходов 2020 г. (руб.) 

Ремонт помещений и кровли 5 064 728,44 

Учебное оборудование 2 810 900,00 

Ремонт системы отопления 90 000,00 

Учебная литература 112 649,32 

ИТОГО: 8 078 277,76 

 

Вывод: Общий уровень материально-технического обеспечения 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в техникуме в целом соответствует требованиям ФГОС, 
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является достаточным для качественной подготовки выпускников, 

востребованных работодателями. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ВМТ ЗА 2020 

ГОД 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

484 

1.1.1 По очной форме обучения 484 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

759 

1.2.1 По очной форме обучения 598 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 161 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
20 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период на 01.01.2021 
341 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

215/73% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

92\8% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

447/51/% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
60/71% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

49/58/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

35/58/% 

1.10.1 Высшая 7/12% 

1.10.2 Первая 28/46/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

60/100/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

4/29/% 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 
476/138 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

77899.8 тыс. 

руб. 
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2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1298.3.тыс. 

руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

101.7 тыс. 

руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

79 % 

3 Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

8,3 

(очное, 

бюджет) 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
0.1 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

338/100/% 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1/0.09% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

1 

4.3.1 по очной форме обучения 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 
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